
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

           

14. 10. 2013г.                                 №  905                            с.Дубовское 
 
 

 

Об утверждении муниципальной  

программы Дубовского района 

«Развитие образования в Дубовском районе 

 на 2014-2020 г.»  
 

В соответствии с Постановлением Администрации Дубовского района 

Ростовской области от 29.08.2013г.№ 742 « Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Дубовского района», постановлением 

Администрации Дубовского района от 28.08.2013г. № 743 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных 

программ Дубовского района», постановлением Администрации Дубовского 

района от 02.09,2013 г. № 745 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Дубовского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Дубовского района 

«Развитие образования в Дубовском районе на 2014 – 2020 г.». 

2. Считать утратившим силу приложение № 5 к постановлению 

Администрации Дубовского района от 30.03.2010 г. № 153 « Об 

утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ» 

с 01.01.2014 года, за исключением правоотношений, 

возникающих в связи с подготовкой, согласованием и 

утверждением отчетов о реализации муниципальных 

долгосрочных целевых программ за соответствующий период 

действия программы.  

  3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дубовского района по социальным 

вопросам Л.А.Спиридонову. 

 

Глава Дубовского района                                                         В.Ф.Колесниченко 

 

Верно: 

И.о. управляющего делами 

Администрации Дубовского района                                      Н.В.Мищенко   
 
Исполнитель Дубовский РОО 

Н.П.Кириллова 

5-12-08 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДУБОВСКОМ РАЙОНЕ 

НА 2014-2020 ГОДЫ" 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

Дубовском районе на 2014-2020 годы" (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Дубовский районный отдел образования (далее Дубовский 

РОО). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Отдел культуры ФК и РМ Администрации Дубовского района 

РО. 

Участники 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Муниципальные образовательные учреждения Дубовского 

района, подведомственные районному отделу образования. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования»; 

Подпрограмма 2.«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Дубовского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия; 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Обеспечение высокого качества образования в Дубовском 

районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики 

района; 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

модернизация общего образования, обеспечивающая равную 

доступность и современное качество учебных результатов; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей, создание условий для сохранения и укрепления 



района 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; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

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; 

удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях, в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет; 

удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет; 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Срок реализации -2014-2020 годы; 

Этапы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

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 –1 954 960,9 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 –1 486 110,2 тыс. 

руб., 

в том числе 

2014год  –  201 299,3 тыс.руб.; 

2015год  -   205 780,9тыс.руб.; 

2016год  -   205 806,0 тыс.руб.; 

2017 год -   205 806,0 тыс.руб.; 

2018 год -   205 806,0 тыс.руб.; 

2019 год -   255 806,0 тыс.руб.; 

2020 год -   205 806,0 тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –441 346,7 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  – 62 138,1 тыс. руб.; 

2015год  -  63 017,0 тыс. руб.; 

2016год  -  62 991,8 тыс. руб.; 

2017 год -  62 410,9 тыс.руб.; 

2018 год -  62 991,8 тыс.руб.; 

2019 год -  64 805,3 тыс.руб.; 

2020 год -  62 991,8тыс.руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –27 504,0 тыс.руб., 

в том числе 

2014год  –3 806,2  тыс. руб.; 

2015год  - 3 902,8  тыс. руб.; 

2016год  -  3 943,0 тыс. руб.; 

2017 год -  3 963,0 тыс.руб.; 

2018 год -  3 963,0 тыс.руб.; 

2019 год -  3 963,0 тыс.руб.; 

2020 год -  3 963,0 тыс.руб.; 

Примечание: бюджетные ассигнования, предусмотренные 

в плановом периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

 

-в результате реализации муниципальной программы 

Дубовского района к 2020 году предполагается: 

обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможностью получать качественные услуги дошкольного 

образования, в 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; 

создать условия для творческого самовыражения и 

самореализации детей, выявления и поддержки одаренных 

детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования; 

повысить качество общего образования; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния сферы 

образования Дубовского района». 

 

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 

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  учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования (общее количество подведомственных 

учреждений составляет 28). 

Образовательный комплекс Дубовского района включает в себя 11 

детских дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных 

учреждений (из них 1 учреждение начального образования, 1 учреждение 

основного образования, 12 средних общеобразовательных учреждений и 1 

вечерняя (сменная) школа), 2 учреждения дополнительного образования 



детей (детско-юношеская спортивная школа и центр детского творчества). В 

сфере образования Дубовского района занято свыше   950 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 

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 количество детей-инвалидов, 

обучающихся индивидуально на дому, составляет 2 человек. Из них по 

программе массовой школы обучается    2 детей-инвалидов. Созданы условия 

для организации дистанционного обучения первой группы детей-инвалидов.  

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 за пределами основных 

общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала детей, 

являются учреждения дополнительного образования. В районе в 

учреждениях дополнительного образования занимается более 862 ребенка по 

4 направлениям детского творчества и 10 видам спорта. В среднем охват 

услугами дополнительного образования по району составляет  44,6  

процентов. Реализация мероприятий Программы позволит повысить охват 

детей дополнительным образованием до 45 процентов. 

Изменения в демографической структуре детского населения в 

последние годы привели к тому, что обеспеченность общеобразовательными 

учреждениями опережает потребность, в районе нарастает противоречие 

между емкостью сети общеобразовательных учреждений и реальным 

контингентом обучающихся. С 2008 г. принимаются  меры по оптимизации 

сети общеобразовательных учреждений, что привело к снижению объема 

неэффективных расходов, связанных с наполняемостью классов. 

Таким образом, несмотря на снижение контингента обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на начало 2012-2013 учебного года, 

показатели средней наполняемости классов в среднем по району удалось 

довести до уровня чуть ниже нормативного (14).  

В итоге неэффективные расходы, связанные с низкой наполняемостью 

классов, по предварительным расчетам уменьшились. Однако в  



муниципальных общеобразовательных учреждениях 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 310 учителей, что составляет 50,7% от общего числа 

работающих в общеобразовательных учреждениях. На одного учителя 

дневных общеобразовательных учреждений в среднем приходится  - 10,0 

учащихся.  

Вместе с тем в школах существует и усиливается дефицит 

квалифицированных учителей по отдельным предметам учебного плана: 

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

русский язык и литература, поэтому осуществляется система замены 

недостающих учителей теми, кто может взять на себя эту нагрузку.  

В течение ряда лет наблюдается процесс "старения" педагогических 

кадров. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, составляет около 7,5 процента.  

Среди проблем, связанных с несоответствием состояния 

образовательной сети, ресурсной емкостью учреждений и контингентом 

обучающихся, остро проявляет себя устаревшая материально-техническая 

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

столовые (буфеты) – 92,9 % школ.  

К 2008 году полностью решена проблема подвоза школьников к месту 

обучения: 18 школьных автобусов подвозят 340 детей к 

общеобразовательным учреждениям, разработаны 22 школьных маршрута 

общей протяженностью 519,7 км.  

Как отмечено в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года, российская школа не имеет 

права быть ветхой. В этом направлении в районе в течение ряда лет ведется 

планомерная работа. Только за 2005-2009 годы проведен комплексный 

капитальный ремонт 10 объектов образования, из них отремонтировано 6 

средних общеобразовательных учреждений и 4  учреждения дошкольного 

образования. 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования будет 

выстраиваться разветвленная система 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 учреждения передового опыта 

использования технологий здоровьесбережения, создания условий для 

медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, 

физического воспитания обучающихся и развития массового детского 

спорта. 



В районе функционирует 11 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную программу 

дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

Значение показателя удовлетворенности потребности в услугах 

дошкольного образования составляет 82,7 процента.  

В 2008 году дополнительно введено 150 мест: открылись два 

дошкольных учреждения (МДОУ детский сад №3 «Ромашка», МДОУ 

детский сад №17 «Ручеек»). 

На базе общеобразовательных учреждений 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 учреждений, объективность оценки 

достижений обучающихся. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением 

режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, 

повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей 

(законных представителей) об организации и результатах проведения 

экзаменов. 

Отделом образования Дубовского района осуществляется внедрение в 

учреждениях дополнительного образования Дубовского района федеральных 

требований к образовательным программам дополнительного образования 

детей и спортивно - досуговой деятельности. 

Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного 

образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок 

учреждений дополнительного образования, в том числе детям с особыми 

образовательными потребностями, детям-инвалидам. 

Развивается система дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных организаций за счет ресурсов учреждений 

дополнительного образования. 

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». 



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

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы». 

 

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: 

-модернизация общего образования, обеспечивающая 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, должна 

решаться поэтапно и комплексно. 

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. 

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 

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

общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» 

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. 

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; 

-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. 



Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий». 

 

Мероприятия муниципальной программы включены в две 

подпрограммы: 

«Развитие общего и дополнительного образования»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия». 

Подпрограмма « Развитие общего и дополнительного образования» 

соответствует уровню образования и предусматривает мероприятия, 

направленные на расширение доступности, повышение качества и 

эффективности образовательных услуг в общем, дополнительном 

образовании. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Дубовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих 

эффективность управления системой образования в целом. 

Подпрограмма муниципальной программы состоят из основных 

мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления 

муниципальной политики в сфере образования. 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, 

задач мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все 

уровни образования и в максимальной степени будут способствовать 

достижению целей и задач настоящей муниципальной программы. 

На решение задач следующих муниципальной программы: 

-модернизация общего образования, обеспечивающая 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; 

-направлены соответствующие мероприятия подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования». 

На решение задачи, обеспечивающей эффективное управление в системе 

образования, направлены мероприятия подпрограммы « Обеспечение 

реализации муниципальной программы Дубовского района  «Развитие 

образования» и прочие мероприятия. 

 

 

 



Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы». 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется  - 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 

      -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 

 Объемы финансирования Программы: 

  всего –  1 954 960,9 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 –1 486 110,2 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  –   201 299,3  тыс. руб.; 

2015год  -   205 780,9  тыс. руб.; 

2016год  -   205 806,0  тыс. руб.; 

2017 год -   205 806,0  тыс. руб.; 

2018 год -   205 806,0  тыс. руб.; 

2019 год -   255 806,0  тыс. руб.; 

2020 год -   205 806,0  тыс. руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  441 346,7 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  –  62 138,1  тыс. руб.; 

2015год  -  63 017,0  тыс. руб.; 

2016год  -  62 991,8  тыс. руб.; 

2017 год -  62 410,9  тыс. руб.; 

2018 год -  62 991,8  тыс. руб.; 

2019 год -  64 805,3  тыс. руб.; 

2020 год -  62 991,8  тыс. руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –27 504,0 тыс. руб., 
в том числе 

2014год  –  3 806,2    тыс. руб.; 

2015год  -   3 902,8    тыс. руб.; 



2016год  -  3 943,0    тыс. руб.; 

2017 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

2018 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

2019 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

2020 год-   3 963,0    тыс. руб.; 

 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов, внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы отражены в таблице 

№ 6 к настоящей муниципальной программе. 

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы 

отражены в таблице № 5 к настоящей муниципальной программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном порядке. 

 

 

 

 

Раздел 5. «Участие муниципальных образований Дубовского района 

в реализации муниципальной программы». 

 

Участие муниципальных образований Дубовского района в реализации 

программы « Развитие образования » не предусмотрено. 

 

 

Раздел 6. «Методика оценки эффективности муниципальной 

программы» 

 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы проводится Отделом образования Дубовского района в целях 

определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в 

социально-экономическое развитие Дубовского района. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с 

ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также 

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативность и эффективность использования бюджетных средств; 

прозрачность; достоверности бюджета; адресности и целевого характера 

бюджетных средств; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации муниципальной 

программы. 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы учитывает: 

-степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

в целом и ее подпрограмм; 



-степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных ресурсов; 

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) 

достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель 

достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом 

рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной 

программы):                                                    

Где ПДЦ –значение показателя степени достижения целей и решения 

задач муниципальной программы в целом; 

n – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы; 

И k –соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) 

эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов и их реализации и 

рассчитывается : 

ПДЦi – значение показателя степени достижения целей и решения задач 

i- подпрограммы; 

n i –число показателей (индикаторов)  

И к – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, 

т.е.фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

 

 

 

Раздел 7.»Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы». 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти Дубовского района, 

определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, 

несет персональную ответственность за текущее управление реализацией 

муниципальной программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации муниципальной программы, разрабатываемый на 



очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных 

событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых 

результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с 

участниками муниципальной программы при разработке муниципальной 

программы. 

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти 

Дубовского района - ответственного исполнителя муниципальной программы 

не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением 

Администрации Дубовского района муниципальной программы и далее 

ежегодно, не позднее 1декабря текущего финансового года. 

Участники муниципальной программы представляют ответственному 

исполнителю муниципальной программы предложения в план реализации в 

день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации 

Дубовского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 

1 ноября текущего финансового года. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

Администрацией Дубовского района. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной 

программы вносит на рассмотрение Администрации Дубовского района 

отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия,9 месяцев-до 15-

го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год-до 1 

марта года, следующего за отчетным. 

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для 

подготовки отчета об исполнении плана реализации, представляется 

ответственному исполнителю муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение коллегии 

Администрации Дубовского района проект постановления Администрации 

Дубовского района об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы за год. 

Годовой отчет содержит: 

-конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

-перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 

установленные сроки; 

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 

-данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на выполнение мероприятий; 

-сведение о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы; 

-информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу; 



-информация о результатах оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы; 

-предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в составе годового отчета. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы  

Администрации Дубовского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 

финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том 

числе  необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по 

инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы 

Дубовского района в порядке, установленном Регламентом Администрации 

Дубовского района. 

Обращение к Главе Дубовского района с просьбой о разрешении на 

внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в 

финансовом отделе Администрации Дубовского района и отделе социально-

экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства 

Администрации Дубовского района с одновременными представлением 

пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и 

обоснований по бюджетным ассигнованиям. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы вносит изменения в постановление, утвердившее 

муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего 

финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в 

установленном порядке, за исключением изменений наименований основных 

мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством. 

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих 

на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной 

программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением 

указанных изменений вносит соответствующие изменения в план 

реализации. 

Участниками муниципальной программы представляются 

ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по 

корректировке плана реализации в день, следующий за днем утверждения 

постановлением изменений муниципальной программы. 

Информация о реализации муниципальной программ подлежит 

размещению на сайте ответственных исполнителей муниципальной 

программ. 
 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного  образования» 

 

Паспорт подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного  

образования» 
 

Наименование 

подпрограммы  

Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Дубовском районе " (далее - 

Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

Дубовский районный отдел образования (далее Дубовский 

РОО). 

Участники 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

Муниципальные образовательные учреждения Дубовского 

района, подведомственные районному отделу образования. 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

обеспечение доступности качественного общего и 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития Дубовского 

района 

Задачи 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных 

образовательных учреждениях различных типов, а также 

развитие вариативных форм дошкольного образования; 

создание условий для привлечения частных организаций в 

сферу дошкольного образования; 

разработка и внедрение региональной системы оценки 

качества общего образования; 

внедрение в образовательные учреждения комплексной 

программы мониторинга с использованием 

высокотехнологических инновационных продуктов; 

совершенствование организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования; 

 расширение потенциала системы дополнительного 



образования Дубовского района; 

создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению в рамках реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов; 

формирование системы моральных и материальных стимулов 

для сохранения в общем и дополнительном образовании 

лучших педагогических работников, привлечения молодых 

специалистов; 

обеспечение функционирования и развития дистанционного 

обучения детей-инвалидов; 

Ликвидация аварийности, повышение эксплуатацационной 

надежности строительных конструкций, формирование 

современной инфраструктуры образовательных учреждений 

Дубовского района; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в общем образовании 

Дубовского района; 

отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений  общего 

образования  к среднемесячной заработной плате в Дубовском 

районе; 

отношение среднемесячной заработной плате работников 

учреждений дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в Дубовском районе; 

доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное 

обучение, от количества нуждающихся в указанной форме 

обучения ежегодно; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

 

Этапы и сроки 

подпрограммы 

Срок реализации -2014-2020 годы; 

Этапы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Дубовского 

Источники финансирования Программы: 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 



района       -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 

 Объемы финансирования Программы: 

  всего –1 846 403,1  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 –1 428 897,2 тыс. 

руб., 

в том числе 

2014год  –   193 381,1 тыс. руб.; 

2015год  -    197 565,1 тыс. руб.; 

2016год  -   197 590,2 тыс. руб.; 

2017 год -   197 590,2 тыс. руб.; 

2018 год -   197 590,2 тыс. руб.; 

2019 год -   247 590,2 тыс. руб.; 

2020 год -  197 590,2 тыс. руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  390 001,9тыс. 

руб., 

в том числе 

2014год  –  55 003,7   тыс. руб.; 

2015год  -   55 648,6   тыс. руб.; 

2016год  -   55 623,4    тыс. руб.; 

2017 год –  55 042,5   тыс. руб.; 

2018 год –  55 623,4   тыс. руб.; 

2019 год –  57 436,9  тыс. руб.; 

2020 год -   55 623,4    тыс. руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –27 504,0тыс.руб., 

в том числе 

2014год  –3 806,2  тыс. руб.; 

2015год  - 3 902,8  тыс. руб.; 

2016год  - 3 943,0  тыс. руб.; 

2017 год – 3 963,0 тыс. руб.; 

2018 год -  3 963,0 тыс. руб.; 

2019 год -  3 963,0 тыс. руб.; 

2020 год -  3 963,0 тыс. руб.; 

Примечание: бюджетные ассигнования, предусмотренные в 



плановом периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

 

-в результате реализации подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

улучшить условия  для развития педагогического потенциала, 

выявления и поддержки лучших педагогических работников 

Дубовского района; 

расширить возможности для участия обучающихся по 

программам  общего образования в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня с целью выявления одаренных детей, 

реализации их творческого потенциала; 

повысить качество предоставления муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях Дубовского 

района; 

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения 

образовательных программ в форме дистанционного 

образования; 

улучшить условия пребывания детей в образовательных 

учреждениях; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.1 «Характеристика  сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования». 

 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и 

дополнительного образования Дубовского района». 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы, является снижение роста очередности в 

дошкольные образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения района посещают 582 воспитанников, из них 344 чел. в 

с.Дубовском,238 – по району. Очередность в дошкольные образовательные 

учреждения Дубовского района сохраняется и составляет 359 чел. из них : 

-дети в возрасте от 0 до 2 лет -180 чел. или 50,1% ; 

-от 2 до 3 лет – 120 чел.(33,4 %),из них 113 чел. в с.Дубовское; 

-от 3 до 5 лет – 44 чел. или 12,2 %; 

-от 5 до 7 лет -15 чел. или 4,2 %. 

Устройство детей в возрасте от 0 до 2-х лет в детский сад не требует 

немедленного решения проблемы. Удовлетворение потребности населения в 

услугах дошкольного образования- 66 %,охват услугами дошкольного 

образования  составляет 40 %. 

В Дубовском районе реализуются системные меры по увеличению числа 

мест в дошкольных образовательных учреждениях и ликвидации 

очередности. 

За 2012 год в Дубовском районе введено более 125 дошкольных мест 

путем капитального ремонта дошкольного учреждения. Проблема 

общедоступного дошкольного образования также решается путем развития 

вариативных форма дошкольного образования (внедрение групп 

кратковременного пребывания, с создание семейных дошкольных групп, 

использование свободных площадей школ, организаций дополнительного 

образования и др.)  

В 2013 году осуществляются дополнительные меры по расширению 

вариативных форм дошкольного образования: муниципальными 

образованиями запланировано открытие семейных дошкольных групп, групп 

кратковременного пребывания детей, предусматриваются средства местных 

бюджетов. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть 

дошкольных образовательных учреждений в Дубовском районе ,и как 

следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении 

доступного и качественного дошкольного образования. 

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и 

укрепления материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие 



проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрение в 

образовательные учреждения передового опыта использования технологий 

здоровьесбережения, создание условий для физического воспитания 

обучающихся и развития массового детского спорта.76 % детей охвачено 

горячим питание, из них 54,7 % (1102 чел) –дети из малообеспеченных 

семей, получающие питание за счет средств местного бюджета, остальные 

дети питаются за счет средств родителей. Дополнительно к горячему 

питанию все 827 учащихся начальных классов не реже 3-х в неделю 

получают пакетированное молоко. В школах, являющихся областными 

пилотными площадками по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования получают 3-х разовое 

питание. Всего 2-х разовым питанием охвачено 21,1 % учащихся района. 

Приоритетное для Дубовского района направление-обеспечение 

безопасного подвоза детей к школе. Приобретение  в 2011-2012 гг.автобусов, 

позволило привести школьный автопарк Дубовского района в соответствие с 

государственными стандартами. Кроме того в 2013 году уже приобретено 2 

автобуса и планируется еще приобретение автобусов. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов – система 

оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку качества 

при переходе с одной школьной ступени на другую В рамках осуществления 

своих полномочий по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, Минобразования Ростовской области 

ежегодно организует функционирование на территории Дубовского района 

пунктов проведение экзаменов в том числе в форме ЕГЭ. 

Проводится планомерная работа по улучшению качества 

предоставления образовательных услуг и использованию в образовательном 

процессе элементов стандартизированной процедуры оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный 

процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,приобретению 

учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических 

технологий. 

Должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. 

Актуальной задачей является развитие как специальной системы 

поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка ,стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

Система работы с одаренными детьми в Дубовском районе включает в 

себя направления, связанные с организацией и проведением предметных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на 

муниципальном и региональном уровне.  



Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи играет система дополнительного образования детей. 

В настоящее время в Дубовском районе в сфере образования функционируют 

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимаются более 

862 человека. 

Ежегодно обучающиеся учреждений дополнительного образования 

Дубовского района становятся победителями и призерами. 

Организации дополнительного образования успешно интегрируются в 

образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт 

инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной 

системы общеобразовательного учреждения. Реализация мероприятий 

подпрограммы позволит значительно повысить долю детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги дополнительного образования.  

27 учащихся  ОУ района участвовали в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в г. Ростове-на-Дону. Призерами 

стали 4 ученика. 

Участие в зональном этапе областного смотра готовности отрядов ЮИД 

и областного конкурса среди школьников, родителей, дошкольников, отрядов 

ЮИД. 

Муниципальный этап конкурса среди общеобразовательных учреждений 

по формированию здорового образа жизни обучающихся. 

Актуальной задачей образовательного комплекса Дубовского района 

является обеспечение безопасных и комфортабельных условий для 

реализации образовательного процесса, включая проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 

Дубовского района, капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений, а также 

учреждениях дополнительного образования детей, проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» позволит обеспечить 

удовлетворение потребности населения в получении доступного и 

качественного общего и дополнительного образования детей. 

 

 

Раздел 1.2 « Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной программы». 

 

Основной целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» является обеспечение доступности 

качественного общего и дополнительного образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития Дубовского района. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 



-создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных 

образовательных учреждениях различных типов, а также развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

-создание условий для привлечения частных организаций в сферу 

дошкольного образования; 

-разработка и внедрение системы оценки качества общего образования; 

-внедрение в образовательные учреждения комплексной программы 

мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных 

продуктов; 

-совершенствование организационно- экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

-расширение потенциала системы дополнительного образования 

Дубовского района; 

-создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов; 

-формирование системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения, в общем, и дополнительном образовании лучших 

педагогических работников, привлечения молодых специалистов; 

-обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения 

детей-инвалидов; 

-ликвидация аварийности,  формирование современной инфраструктуры 

образовательных учреждений Дубовского района. 

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе 

показателей (индикаторов) : 

-удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности, обучающихся по программам общего образования; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 

заработной плате в общем образовании Дубовского района; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений  общего образования  к среднемесячной 

заработной плате в Дубовском районе; 

-отношение среднемесячной заработной плате работников учреждений 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в 

Дубовском районе; 

-доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от 

количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно; 

-доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 



-улучшить условия для развития педагогического потенциала, 

выявления и поддержка лучших педагогических работников Дубовского 

района; 

-расширить возможность для участия обучающихся по программе 

общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью 

выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; 

-предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения 

образовательных программ в форме дистанционного образования; 

-улучшить условия пребывания детей в образовательных учреждениях; 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» по годам реализации, а 

также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

Дубовского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» приведен в таблице № 4 

к настоящей муниципальной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» -2014-2020 года. Этапы не 

выделяются. 

 

 

 

Раздел 1.3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы» 

 

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» будет осуществляться посредством 

следующих мероприятий: 

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

-финансовое обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

-предоставление услуг муниципальными учреждениями 

дополнительного образования; 

-организации и проведения мероприятий с обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей; 

-организации и проведение мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы общего и дополнительного 



образования Дубовского района, включая мероприятия по поддержке лучших 

педагогических работников; 

-развитие и совершенствования дистанционного образования детей-

инвалидов; 

-разработка проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных учреждений; 

-строительство, реконструкция, газификация муниципальных 

учреждений; 

-создание безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой 

характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

Раздел 1.4. «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы муниципальной программы» 

 

 

Расходы бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие 

дошкольного, 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 –1 846 403,1 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 –1 428 897,2 тыс. руб., 



в том числе 

2014год  –   193 381,1 тыс. руб.; 

2015год  -    197 565,1 тыс. руб.; 

2016год  -    197 590,2  тыс. руб.; 

2017 год -    197 590,2 тыс. руб.; 

2018 год -    197 590,2 тыс.руб.; 

2019 год -    247 590,2 тыс.руб.; 

2020 год -.   197 590,2 тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –390 001,9 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  –   55 003,7 тыс. руб.; 

2015год  -   55 648,6  тыс. руб.; 

2016год  -   55 623,4 тыс. руб.; 

2017 год –  55 042,5 тыс. руб.; 

2018 год -   55 623,4 тыс.руб.; 

2019 год -   57 436,9 тыс.руб.; 

2020 год -.  55 623,4 тыс.руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –27 504,0 тыс.руб., 

в том числе 

2014год  –  3 806,2 тыс. руб.; 

2015год  -   3 902,8    тыс. руб.; 

2016год  -  3 943,0    тыс. руб.; 

2017 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

2018 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

2019 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

2020 год -  3 963,0    тыс. руб.; 

Информация о расходах бюджета района на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» представлена в таблице № 5 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

 

 

Раздел 1.5. «Участие муниципальных образований Дубовского 

района в реализации подпрограммы муниципальной программы» 

 

Участие муниципальных образований Дубовского района в реализации 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» не предусмотрено. 
 

 

 

 

 



Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Дубовского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» 

 

Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Дубовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 
 

Наименование 

подпрограммы  

Подрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы  Дубовского района "Развитие образования» и 

прочие мероприятия» (далее - Подрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

Дубовский районный отдел образования (далее Дубовский 

РОО). 

Участники 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

Муниципальные образовательные учреждения Дубовского 

района, подведомственные районному отделу образования. 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Дубовского 

района 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

обеспечение организационных, информационных и 

методических условий для реализации муниципальной 

программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования Дубовского 

района; 

Задачи 

подпрограммы 

повышение эффективности планирования развития 

образовательного комплекса Дубовского района; 

формирование эффективности системы непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

развитие единой образовательной информационной среды; 

создание и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности органов 

исполнительной власти Дубовского района; 



Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

доля муниципальных услуг отдела образования по которым 

утверждены административные регламенты их оказания, в 

общем количестве муниципальных услуг оказываемых 

отделом образования; 

 

Этапы и сроки 

подпрограммы 

Срок реализации -2014-2020 годы; 

Этапы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

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 –  108 557,8 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 – 57 213,0 тыс. руб., 

в том числе 

2014год   –     7 918,2   тыс. руб.; 

2015год   -      8 215,8   тыс. руб.; 

2016год   -      8 215,8   тыс. руб.; 

2017 год  -      8 215,8   тыс.руб.; 

2018 год  -      8 215,8   тыс.руб.; 

2019 год  -      8 215,8   тыс.руб.; 

2020 год  -      8 215,8   тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  51 344,8тыс. руб., 

в том числе 

2014год   –     7 134,4  тыс. руб.; 

2015год   -      7 368,4  тыс. руб.; 

2016год   -      7 368,4  тыс. руб.; 

2017 год  -      7 368,4 тыс. руб.; 



2018 год -       7 368,4 тыс. руб.; 

2019 год  -      7 368,4 тыс. руб.; 

2020 год -       7 368,4 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. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Дубовского 

района 

 

-в результате реализации муниципальной программы 

Дубовского района к 2020 году предполагается: 

обеспечить эффективное управление в системе образования; 

обеспечить высокую эффективность планирования развития 

образовательного комплекса Дубовского района; 

сформировать эффективную систему непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

сформировать единую образовательную информационную 

среду; 

эффективно использовать информационные и 

телекоммуникационные технологии в деятельности органов 

исполнительной власти Дубовского района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.1 «Характеристика  сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Дубовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия». 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Дубовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

направлена на реализацию муниципальной программы Дубовского района. 

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение 

доступности и повышение качества услуг в сфере образования, осуществляет 

координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, 

обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем 

отрасли, предоставление услуг в сфере образования Дубовского района.   

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на 

обеспечение образовательных учреждений Дубовского района бланками 

документов государственного образца об образовании и (или) квалификации 

и медалей к ним, приобретения нагрудных знаков и дипломов. 

 

 

 

Раздел 2.2 « Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной программы». 

 

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования»и 

прочие мероприятия» муниципальной программы являются: 

-обеспечение организационных, информационных и методических условий для 

реализации муниципальной программы; 

-повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие 

системы образования Дубовского района; 

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей: 

-повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса 

Дубовского района; 

-формирование эффективности системы непрерывного профессионального 

развития педагогов; 

-развитие единой образовательной информационной среды; 

-создание и использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в деятельности органов исполнительной власти Дубовского района; 

       Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

 



-доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены 

административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных 

услуг оказываемых отделом образования; 

       В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: 

-обеспечить эффективное управление в системе образования; 

-обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного 

комплекса Дубовского района; 

-сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития 

педагогов; 

-сформировать единую образовательную информационную среду; 

-эффективно использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в деятельности органов исполнительной власти Дубовского района; 

     Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» по годам реализации, а также 

ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

Дубовского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» приведен в таблице № 4 к 

настоящей муниципальной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия»  - 2014-2020 года. Этапы не выделяются. 

 

 

 

Раздел 2.3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы» 

 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Дубовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» будет осуществляться посредством следующих мероприятий: 

-обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования; 

-обеспечение образовательных учреждений Дубовского района 

бланками документов государственного образца об образовании и (или) 

квалификации и медалей к ним, приобретение нагрудных знаков и дипломов; 

-финансовое обеспечение на осуществления полномочий по 

модернизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

соответствии со статьей 6 Областного закона « Об организации опека и 

попечительства ». 

 



Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы с указанием сроков 

реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в 

таблице № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

 

Раздел 2.4. «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы муниципальной программы» 

 

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 –  108 557,8  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 –  57 213,0 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  –     7 918,2 тыс. руб.; 

2015год  -      8 215,8 тыс. руб.; 

2016год  -      8 215,8 тыс. руб.; 

2017 год -      8 215,8 тыс. руб.; 

2018 год -      8 215,8 тыс. руб.; 

2019 год -      8 215,8 тыс. руб.; 

2020 год -      8 215,8 тыс. руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –   51 344,8 тыс. руб., 



в том числе 

2014год  –     7 134,4  тыс. руб.; 

2015год  -      7 368,4  тыс. руб.; 

2016год  -      7 368,4  тыс. руб.; 

2017 год -      7 368,4  тыс. руб.; 

2018 год -      7 368,4  тыс. руб.; 

2019 год -      7 368,4  тыс. руб.; 

2020 год -      7 368,4  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. 

 

 

 

Раздел 2.5.»Участие муниципальных образований Дубовского 

района в реализации подпрограммы муниципальной программы» 

 

Участие муниципальных образований Дубовского района в реализации 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Дубовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования» не 

предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Дубовского района 

«Развитие образования» 

 

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 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; 

% 78,5 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



1.2 удельный вес 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет; 

% 99,89 99,89 

 

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

1.3 удельный вес 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет; 

% 51,0 

 

 

55,0 59,0 65,0 68,0 70,0 71,0 73,0 75,0 



1.4 доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

% 2,3 2,15 1,94 1,75 1,68 1,65 1,62 1,59 1,56 

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

2.1 удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования; 
% 

% 44,5 46,0 47,0 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 

            



2.2 отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в общем 

образовании Дубовского 

района; 
 

% 79,5 100,0 

 

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

2.3 отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений  общего 

образования  к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Дубовском районе; 
 

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

2.4 отношение 

среднемесячной 

заработной плате 

работников учреждений 

% 64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 



дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Дубовском районе; 

 
2.5 доля детей-инвалидов, 

для которых введено 

дистанционное обучение, 

от количества 

нуждающихся в 

указанной форме 

обучения ежегодно; 
 

% 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 

учреждений; 

 

 

 

 

% 11,6 10,7 9,8 8,9 8,0 7,1 6,3 5,4 4,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Таблица 2 

 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной  программы 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной   

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях; 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных учреждениях 

посредством предоставления 

субсидий на возмещение 

затрат 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования; 

предоставление 

всем детям района 

услуг 

дошкольного 

образования 

Сохранение 

очередности в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения; 

рост социальной 

напряженности 

Влияет на 

достижение 

показателей 



     Снижение доли 

общеобразователь

ных учреждений, 

здания которых 

требуют 

капитального 

ремонта 

  

1.2 Основное мероприятие 1.2 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях; 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

района; 

предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

включая наличие 

подключения к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет»; 

сокращение 

недоступность 

качественного 

образования для 

всех детей 

независимо от 

места 

жительства, 

социально-

экономического 

положения их 

семей, 

дальнейшее 

снижение уровня 

обучения, в том 

числе 

результатов ЕГЭ 

Влияет на 

достижение 

показателей 



разрыва в качестве 

образования 

между 

учреждениями, 

работающими в 

разных 

социальных 

контекстах; 

предоставление 

всем 

старшеклассникам 

возможности 

обучаться по 

образовательным 

программам 

профессиональног

о обучения и 

получать 

профессиональну

ю подготовку; 

повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

до 100 % средней 

заработной платы 

по району. 

1.3 Основное мероприятие 1.3 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г.. успешное 

функционировани

е муниципальных 

Снижение 

качества услуг 

,предоставляемы

Влияет на 

достижение 

показателей 



районными муниципальными 

учреждениями 

дополнительного образования 

 

услуг районными 

муниципальными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 

х учреждениями 

дополнительного 

образования 

1.4 Основное мероприятие 1.4 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися 

, включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных 

детей 

 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г.. увеличение 

численности 

талантливых 

детей, получивших 

государственную 

поддержку  

Снижение 

численности 

детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня; 

отсутствие 

системы 

поддержки и 

поощрения 

талантливых 

детей 

Влияет на 

достижение 

показателей 

1.5 Основное мероприятие 1.5 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие педагогического 

потенциала системы общего и 

дополнительного образования 

Дубовского района, включая 

поощрение лучших 

педагогических работников 

 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии; 

увеличение доли 

педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства на 

уровне, не ниже 

Снижение 

качества 

педагогического 

корпуса 

организаций 

образования 

района 

Влияет на 

достижение 

показателей 



зонального или 

муниципального 

1.6 Основное мероприятие 1.6 

Развитие и совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Предоставление 

всем детям-

инвалидам 

возможности 

освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

Недоступность 

качественного 

образования для 

детей-инвалидов 

Влияет на 

достижение 

показателей 

1.7 Основное мероприятие 1.7 

Разработка проектно-сметной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию, газификацию 

муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. доля 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений; 

 

Увеличение 

количества 

зданий 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

требующих 

реконтрукции; 

снижение 

эффективности 

образовательног

о процесса 

Влияет на 

достижение 

показателей 

 

1.8 

Основное мероприятие 1.8 

Строительство, 

реконструкция, газификация 

муниципальных 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. строительство в 

Дубовском районе 

современных 

зданий 

Увеличение 

количества 

зданий 

муниципальных 

Влияет на 

достижение 

показателей 



образовательных учреждений 

 

образовательных 

учреждений; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

учреждений; 

обеспечение 

района зданиями 

,приспособленным 

для организации 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

учреждений, 

требующих 

реконструкции; 

снижение 

эффективности 

образовательног

о процесса; 

1.9 Основное мероприятие 1.9 

Создание безопасных и 

комфортных условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Сокращение 

количества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

Увеличение 

количества 

ветхих строений 

образовательной 

сферы; 

неравенство 

доступа 

учащихся к 

современным 

условиям 

обучения 

Влияет на 

достижение 

показателей 

Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 
 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение деятельности 

районных муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающих 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Успешное 

функционирование 

районных 

муниципальных 

учреждений 

Снижение 

качества услуг, 

предоставляемых 

районными 

муниципальными 

Влияет на 

достижение 

показателей 



предоставление услуг в сфере 

образования 

 

,обеспечивающих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования 

учреждениями, 

обеспечивающим

и предоставление 

услуг в сфере 

образования 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение 

образовательных учреждений 

Дубовского района бланками 

документов государственного 

образца об образовании и 

(или) квалификации и 

медалей к ним, приобретение 

нагрудных знаков и дипломов 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г. Обеспечение 

образовательного 

процесса 

необходимыми для 

успешного 

функционирования 

бланками 

документов 

государственного 

образца об 

образовании и 

(или) 

квалификации и 

медалей к ним, 

приобретение 

нагрудных знаков 

и дипломов 

Недостаточная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

необходимыми 

для успешного 

функционирован

ия бланками 

документов 

государственного 

образца об 

образовании и 

(или) 

квалификации и 

медалей к ним, 

приобретение 

нагрудных 

знаков и 

дипломов 

Влияет на 

достижение 

показателей 

2.3 Основное мероприятие 2.3 

Финансовое обеспечение на 

осуществления полномочий 

по модернизации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

соответствии со статьей 6 

Областного закона «Об 

организации опека и 

Дубовский 

районный отдел 

образования 

2014г 2020г.. Снижение 

количества 

случаев возраста 

детей из 

замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

Увеличение 

количества 

детей-сирот и 

детей 

,оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных в 

государственные 

Влияет на 

достижение 

показателей 



попечительства организации из 

семей 

усыновителей, 

опекунов 

,попечителей, 

приемных 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной  программы 

 
№ 

п/п 

Вид       

 нормативного   

правового акта 

Основные положения   

     нормативного      

    правового акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые  

 сроки  

 принятия 

1 2 3 4 5 

 Муниципальная программа «Развитие образования в Дубовском районе» 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования » 

1. Постановление Администрации 

Дубовского района Ростовской области 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

Дубовского района «Развитие 

образования в Дубовском 

районе на 2014-2020 г.» 

Дубовский 

районный отдел 

образования, Отдел 

культуры ФК и РМ 

Администрации 

Дубовского района 

РО 

Октябрь 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

2014 

первый год     

планового периода 

2015 

второй год     

планового периода 

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год     

планового 

периода 

2015 

второй год     

планового периода 

2016 

 

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»        

760 922 922 - 

 

- - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями» 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

48158,8 

 

 

50220,0 

 

 

50220,0 

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»        

20,0 20,0 20,0 - - - 



Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями» 

- - - 

 

1206,0 

 

1206,0 

 

1206,0 

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»        

790 790 790 - - - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями» 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

10512,0 

 

 

10529,02 

 

 

10529,02 

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»        

970 

 

970 

 

970 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями» 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

12907,1 

 

 

12928,04 

 

 

12928,04 



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»        

220 220 

 

220 - - - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2927,4 

 

2932,14 

 

 

2932,14 

 

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» 

860 860 860 - - - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями» 

- - - 9205,8 9574,0 9574,0 

Основное мероприятие  1.3 

Финансовое обеспечение 

- - - 4 157,9 4 327,9 4 327,9 



выполнения 

муниципального задания 

учреждением 

дополнительного 

образования – ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица 5 

 

Расходы  бюджета района на  

реализацию муниципальной  программы  
 Статус Наименование       

муниципальной   

программы, 

подпрограммы 

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы (тыс.руб) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦС

Р 

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

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

Муниципал

ьная  

программа        

«Развитие образования 

в Дубовском районе на 

2014-2020гг» 

всего,  

в том числе:            

X X X X 62 138.1 63 017.0 62 991.8 62 410.9 62 991.8 64 805.3 62 991.8 

Дубовский 

районный 

отдел 

образования 

907 X X X 57 980.2 58 689.2 58 663.9 58 019.0 58 663.9 60 477.4 58 663.9 

Отдел 

культуры ФК 

и РМ 

Администраци

и Дубовского 

района РО 

906 X X X  

4 157.9 

 

4 327,9 

 

4 327,9 

 

4 157.9 

 

4 327,9 

 

4 327,9 

 

4 327,9 

 

Подпрогра

мма 1 

 

 

 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

всего,  

в том числе:            

X X X X 55 003.7 55 648.6 55 623.4 55 042.5 55 623.4 57 436.9 55 623.4 

Дубовский 

районный 

отдел 

907 X X X 50 845.8 51 320.8 51 295.5 50 884.6 51 295.5 53 109.0 51 295.5 



 

 

 

 

 

 

 

образования 

 

Отдел 

культуры ФК 

и РМ 

Администраци

и Дубовского 

района РО 

906 X X X 4 157,9 4 327,9 4 327,9 4 157,9 4 327,9 4 327,9 4 327,9 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений Дубовского 

района 

Дубовский РОО 907 X X X 54 859,8 55 648,6 55 623,4 55 042,5 55 623,4 55 623,4 55 623,4 

 

-дошкольные 

образовательные 

учреждения 

  X   X    X     15 149,6 15 357,5 15 332,3 15 332,3 15 332,3 15 332,3 15 332,3 

-общеобразовательные 

учреждения 

 

  X   X    X    26 346,5 26 389,2 26 389,2 26 346,5 26 389,2 26 389,2 26 389,2 

-учреждения по 

внешкольной работе 

  X   X    X    9 205,8 9 574,0 9 574,0 9 205,8 9 574,0 9 574,0 9 574,0 

 

-ДШИ 

 

Отдел культуры 

ФК и РМ 

Администрации  

Дубовского 

района РО 

906 X   X    X    4 157,9 4 327,9 4 327,9 4 157,9 4 327,9 4 327,9 4 327,9 

1.2 Капитальный ремонт 

муниципального 

образовательного 

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



учреждения (МБДОУ ДР 

ЦРР д/с первой категории 

№ 1 «Красная шапочка») 

1.3 Разработка проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

муниципального 

образовательного 

учреждения (МБДОУ ДР 

ЦРР д/с первой категории 

№ 1 «Красная шапочка») 

Дубовский РОО 907 X   X    X    69,5 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

1.4 Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

образования 

муниципальной 

собственности (МБОУ 

ДОД ДР «Центр детского 

творчества») 

Дубовский РОО 907 X   X    X    74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Дубовского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

всего,  

в том числе:            

X X X X 7 134,4 

 

7 368,4 7 368,4 7 134,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 

Дубовский 

районный 

отдел 

образования 

907 X X X 7 134,4 

 

7 368,4 7 368,4 7 134,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 

2.1 Финансовое обеспечение 

учреждений, 

финансируемых по смете  

всего, 

Дубовский РОО 907 

 

 

 

X X X 7 134,4 

 

7 368,4 7 368,4 7 134,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 



в том числе 

 

 

-централизованная 

бухгалтерия 

 

-аппарат управления  

 

     

 

 

 

4 252,6 

 

 

 

 

 

 

2 881,8 

 

 

 

 

4 457,6 

 

 

 

 

 

 

2 910,8 

 

 

 

 

4 457,6 

 

 

 

 

 

 

2 910,8 

 

 

4 252,6 

 

 

2 881,8 

 

 

 

4 457,6 

 

 

2 910,8 

 

 

4 457,6 

 

 

2 910,8 

 

 

4 457,6 

 

 

2 910,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Таблица 6 

Расходы 

бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета  

и бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы  

 

Статус Наименование       

муниципальной  программы, 

подпрограммы муниципальной  

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 

 

Оценка расходов (тыс. руб) , годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципал

ьная   

программа         

«Развитие образования в Дубовском районе на 2014-2016гг» 

 

 

 

 

 

 

 всего 267 243,6 272 700,7 272 740,8 272 179,9 272 760,8 324 574,3 272 760,8 

Бюджет района   

 

62 138,1 63 017,0 62 991,8 62 410,9 62 991,8 64 805,3 62 991,8 

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

Правительство Ростовской области 

Постановление от 25.09.2013 г. № 596 «Об 

утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования». 

областной бюджет 201 299,3 205 780,9 205 806,0 205 806,0 205 806,0 255 806,0 205 806,0 

  Бюджеты сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

3 806,2 3 902,8 3 943,0 3 963,0 3 963,0 3 963,0 3 963,0 

Подпрограм

ма 1 
«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования» 

всего 252 191,0 257 116,5 257 156,6 256 595,7 257 176,6 308 990,1 257 176,6 

Бюджет района 55 003,7 55 648,6 55 623,4 55 042,5 55 623,4 57 436,9 55 623,4 

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



          

Областной бюджет 193 381,1 197 565,1 197 590,2 197 590,2 197 590,2 247 590,2 197 590,2 

  Бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 

 

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

  

 

 

внебюджетные 

источники 

3 806,2 3 902,8 3 943,0 3 963,0 3 963,0 3 963,0 3 963,0 

  

1.1 Финансирование субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Областной бюджет 150 979,2 150 979,2 150 979,2 150 979,2 150 979,2 150 979,2 150 979,2 

1.2 Финансирование субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий  реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Областной бюджет 38 548,0 46 585,9 46 611,0 46 611,0 46 611,0 46 611,0 46 611,0 

1.3 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Дубовского района. 

Бюджет района 54 859,8 55 648,6 55 623,4 55 042,5 55 623,4 55 623,4 55 623,4 

1.4 Капитальный ремонт всего 0,0 0,0 

 

0,0 

 

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



  муниципального образовательного 

учреждения (МБДОУ ДР ЦРР д/с 

первой категории № 1 «Красная 

шапочка») 

        

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 1 930,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

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

 

Областной бюджет 

 

 

Бюджет района 

 

 

1 860,7 

 

 

69,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

1.6 Разработка проектно-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности (МБОУ ДОД ДР 

«Центр детского творчества») 

всего 2 067,6 

 

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

 

Областной бюджет 

 

Бюджет района 

 

1 993,2 

 

 

74,4 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

1.7 Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями  

 

-дошкольные образовательные 

учреждения; 

 

-общеобразовательные 

учреждения. 

Предпринимательская 

и иная приносящая 

доход деятельность: 

всего 

3 806,2 3 902,8 3 943,0 3 963,0 3 963,0 3 963,0 3 963,0 

  

3 225,0 

 

 

 

 

581,2 

 

3 300,0 

 

 

 

 

602,8 

 

3 310,0 

 

 

 

 

633,0 

 

3 320,0 

 

 

 

 

643,0 

 

3 320,0 

 

 

 

 

643,0 

 

3 320,0 

 

 

 

 

643,0 

 

3 320,0 

 

 

 

 

643,0 

Подпрограм 

ма 2 
«Обеспечение  

реализации 

муниципальной программы 

Дубовского района 

«Развитие образования» и 

всего 15 052,6 15 584,2 15 584,2 15 584,2 15 584,2 15 584,2 15 584,2 

Бюджет района 7 134,4 

 

 

 

7 368,4 

 

 

 

7 368,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 

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



прочие мероприятия» 
 

Областной бюджет 7 918,2 8 215,8 8 215,8 8 215,8 8 215,8 8 215,8 8 215,8 

Бюджеты сельских 

поселений 

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

 

2.1 Финансовое обеспечение 

учреждений, финансируемых по 

смете: 

 

-централизованная бухгалтерия; 

 

 

-аппарат управления; 

 

всего 

 

 

7 134,4 

 

 

 

7 368,4 

 

 

 

7 368,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 7 368,4 

 

Бюджет района 

 

4 252,6 

 

 

 

2 881,8 

 

4 457,6 

 

 

 

2 910,8 

 

4 457,6 

 

 

 

2 910,8 

 

4 457,6 

 

 

 

2 910,8 

 

4 457,6 

 

 

 

2 910,8 

 

4 457,6 

 

 

 

2 910,8 

 

4 457,6 

 

 

 

2 910,8 

2.2 Финансовое обеспечение 

учреждений, финансируемых по 

смете: 

 

-централизованная бухгалтерия; 

 

 

-аппарат управления; 

 

всего:  

829,2 

 

 

 

829,2 

 

829,2 

 

829,2 

 

829,2 

 

829,2 

 

829,2 

 

Областной бюджет 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

 

 

0,0 

 

 

 

829,2 

2.3 Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям; 

Областной бюджет 910,7 949,1 949,1 949,1 949,1 949,1 949,1 

2.4 Выплата ежемесячного денежного 

содержания детям, находящимся 

под опекой или попечительству; 

Областной бюджет 4 893,0 5 152,2 5 152,2 5 152,2 5 152,2 5 152,2 5 152,2 

2.5 Выплаты ежемесячного денежного 

содержания детям, находящимся в 

приемных семьях; 

Областной бюджет 1 209,7 1 209,7 1 209,7 1 209,7 1 209,7 1 209,7 1 209,7 

2.6 Обеспечение детей-сирот и детей, Областной бюджет 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 



оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемных семьях и обучающиеся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, бесплатным 

проездом на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 

 

Сведения 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 
№  

п/п 

Наименование  

 показателя 

Пункт федерального 

(регионального)  плана      

статистических работ 

Наименование формы 

статистического наблюдения и      

реквизиты акта, в соответствии с    

которым утверждена форма 

Субъект      

официального   

статистического  

учета 

1   Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в 

общем образовании 

Дубовского района 

Пункт 1.30.23 

Федерального плана 

статистических 

работ(распоряжение 

Правительства РФ от 

06.05.2008г № 671) 

Форма №  ЗП-образование, 

утверждена приказом Росстата от 

30.10.2012г. № 574 

Отдел 

госстатистики 

ТОГС РО № 12 

2 Отношение средней 

заработной плате 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Дубовском районе 

Пункт 1.30.23 

Федерального плана 

статистических 

работ(распоряжение 

Правительства РФ от 

06.05.2008г № 671) 

Форма №  ЗП-образование, 

утверждена приказом Росстата от 

30.10.2012г. № 574 

Отдел 

госстатистики 

ТОГС РО № 12 



 

 

3 Отношение 

среднемесячной 

заработной плате 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Дубовском районе 

Пункт 1.30.23 

Федерального плана 

статистических 

работ(распоряжение 

Правительства РФ от 

06.05.2008г № 671) 

Форма №  ЗП-образование, 

утверждена приказом Росстата от 

30.10.2012г. № 574 

Отдел 

госстатистики 

ТОГС РО № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7а 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы 
 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 Показатель 1.1. 

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; 

%     

N =   г /  R * 100 % 

 

N-доля детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, от общей 

численности детей в возрасте 

3-7 лет, скорректированной на 

численность в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе;  

 r – численность детей 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования; 

R- общая численность детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на 

численность в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе. 

Периодичность показателя 

годовая. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2. 

Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 

лет, обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет; 

 

 

% 

 

 

N =   г /  R * 100 % 

 

 

 

 

 

  

 

N-удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

в общей численности 

населения в возрасте 7-18 лет; 

 r –численность населения в 

возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

R- общая численность 

населения в возрасте 7-18 лет. 

Периодичность показателя 

годовая. 

 



3 Показатель 1.3 

 Удельный вес 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет 

 

 

 

 
 

% N =   г /  R * 100 % 

 

N-удельный вес численности 

детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет; 

 r–численность детей в возрасте 

5-18 лет, получающего услуги 

дополнительного образования; 

R- общая численность детей в 

возрасте 5-18 лет. 

Периодичность показателя 

годовая. 

 

     

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.4 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и 

(или) математике, в общем 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =   г /  R * 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших ЕГЭ 

по русскому и 

(или)математике, 

 r –численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших ЕГЭ 

по русскому и 

(или)математике, 

R- общая численность 

выпускников муниципальных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательных 

учреждений. 

Периодичность показателя 

годовая. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 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 

 

 

 

% 

 

N =   г /  R * 100 % 

 

 

 

N-удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования; 

 r – численность обучающихся  

по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

R- общая численность 

обучающихся  по программам 

общего образования. 

Периодичность показателя 

годовая. 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.6 

Доля детей-инвалидов, для 

которых введено 

дистанционное обучение, 

от количества 

нуждающихся в указанной 

форме ежегодно 

 
 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =   г /  R * 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-доля детей-инвалидов, 

обучающихся дистанционно; 

 r – количество детей-

инвалидов обучающихся 

дистанционно; 

R-общее количество детей-

инвалидов ,обучающихся 

индивидуально на дому,не 

имеющих противопоказаний к 

дистанционной форме 

обучения. 

 Периодичность показателя 

годовая. 



 

   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.7 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находится в 

аварийном состоянии, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =   г /  R * 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находится в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

r – численность 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находится в аварийном 

состоянии; 

R- общая численность 

общеобразовательных 

учреждений. 

Периодичность показателя 

годовая. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

 

Перечень  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),  

находящихся в муниципальной собственности Дубовского района  

 
№ п/п Ответствен

ный     

исполните

ль,      

соисполни

тель, 

участник 

Наименование 

инвестиционног

о проекта 

Номер и дата 

положительного 

заключения 

государственно

й 

(негосударствен

ной) экспертизы 

Сроки получения 

положительного 

заключения 

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы на проектную 

(сметную) документацию/ 

ассигнования, 

предусмотренные на 

разработку проектной 

(сметной) документации 

(тыс.руб.) 

  Объем расходов (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной  программы 

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 13 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»    

1  Капитальный 

ремонт 

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 

Дубовски

й РОО 

  бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 813,5 0,0 

 № Р61-4-6-1-

0918-13 от 

27.05.2013г. 

 межбюджетные 

трансферты 

федерального и 

областного бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


