ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ст. Романовская

____№ ________
Об утверждении муниципальной
Программы Волгодонского района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волгодонского района до 2020 года, утвержденной распоряжением администрации
Волгодонского района на основании Решения собрания депутатов № 137 от
31.07.2013 «О бюджете Волгодонского района на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов», № 225 от 04.09.2013 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волгодонского района» и постановлением Администрации
Волгодонского района от 04.09.2013 №844 «О Порядке разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Волгодонского района», в соответствии со ст. 48 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить постановление администрации Волгодонского района «Об
утверждении муниципальной Программы Волгодонского района «Развитие образования»
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Волгодонского района от 02.11.2009 № 745 «Об утверждении Районной долгосрочной це-
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левой программы «Развитие образования Волгодонского района на 2010-2015
годы».
3. Управляющему делами Администрации (Шаповаловой О.С.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам и информационной
политике Цыба С.Я.
Глава Волгодонского района

.

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Отдел образования администрации
Волгодонского района Ростовской области.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Волгодонского района
от _______________ №_______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА
«Развитие образования»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»
Наименование
муниципальной
программы
Волгодонского
района

Муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Волгодонского
района

Отдел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области

Соисполнители
муниципальной
программы
Волгодонского
района

отсутствуют

Участники
муниципальной
программы
Волгодонского
района

Отдел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области

Подпрограммы
муниципальной
программы
Волгодонского
района

1. «Развитие общего и дополнительного образования»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы
Волгодонского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»

Программно-

отсутствуют
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целевые
инструменты муниципальной
программы
Волгодонского
района
Цель
муниципальной
программы
Волгодонского
района

обеспечение высокого качества образования Волгодонского
района в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития общества и экономики
Волгодонского района

Задачи
муниципальной
программы
Волгодонского
района

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;
создание нормативно-правовых и организационных условий
для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
обеспечение доступности всех видов образования для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы
Волгодонского
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 6-7 лет, обучающихся в школе;
удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте 7-18 лет;
удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в
общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
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Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Волгодонского
района

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы
Волгодонского
района

В 2014 – 306048,3 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1183,2 тыс. руб.;
областной бюджет -211456,6 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 85202,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2015 – 292127,5 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1044,7 тыс. руб.;
областной бюджет -195207,8 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 87668,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2016 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2017 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2018 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2019 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2020 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной

в результате реализации муниципальной программы
Волгодонского района к 2020 году предполагается:
обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью
получать качественные услуги дошкольного образования, в
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программы
Волгодонского
района

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;
повысить качество реализации программ профессионального
образования, ориентированного на потребности рынка труда

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Волгодонского района.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Волгодонского
района на период до 2020 года основными стратегическими целями развития
Волгодонского района являются повышение конкурентоспособности экономики, пространственное развитие региона, повышение качества жизни населения.
Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей,
призванных обеспечивать 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 Волгодонском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего
развития.
Развитие системы образования Волгодонского района в последние годы
осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы, областных долгосрочных целевых программ.
Отдел образования администрации Волгодонского района является главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на:
финансовое обеспечение мероприятий в области образования;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления местным
бюджетам субвенций в части исполнения полномочий по предметам ведения
субъектов Российской Федерации;
финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
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посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) относится к вопросам местного значения Волгодонского района. От грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети зависит
степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении качественных
образовательных услуг, соответствующих современным требованиям.
Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования должны
обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких
профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Помимо изменений в содержании образования и обновления материальнотехнической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные
условия организации образовательного процесса. В Волгодонском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожнотранспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов,
осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и
общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения,
оснащению кабинетов безопасности дорожного движения и автогородков.
Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников,
освоивших образовательные программы среднего общего образования, установлена порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.
Региональная система оценки качества образования в соответствии со всероссийской системой строится на принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, участия в построении этой
системы (в части, касающейся общего образования) органов управления образо7

ванием всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных) и непосредственно образовательных организаций.
Таким образом, региональная система оценки качества образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников общеобразовательных организаций, объективность оценки достижений обучающихся,
преемственность между разными ступенями общего образования, возможность
использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений.
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.
Продолжает совершенствоваться нормативная правовая база проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся в части усиления ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, приема в
образовательную организацию и внесения необходимых изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, в которых будет предусмотрена
дифференцированная ответственность для категорий лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся во всех формах ее
проведения.
Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного
образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.
Поэтапно проводится процесс оптимизации объемов и структуры подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке
труда, в государственных образовательных организациях профессионального
образования. Оптимизация проводится с учетом текущей социальноэкономической ситуации региона и перспектив его развития в рамках формирования регионального заказа на подготовку рабочих кадров. Вследствие проделанной работы прекращен прием по профессиям и специальностям: бухгалтер,
секретарь-референт, оператор ЭВМ, правоведение. Открыт прием на обучение
по новым профессиям и специальностям: мастер обработки цифровой информации, машинист дорожных строительных машин, электромонтажник электрических сетей и оборудования, автомеханик, мастер сухого строительства, организация сурдокоммуникаций и др.
Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков, которые
могут оказать влияние на достижение результатов.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий государственной программы, в том числе - со стороны муниципалитетов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реали8

зации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей программы. Минимизация этих рисков возможна
через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная
схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень
квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников государственной
программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска
возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.
Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без взаимодействия органов
государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, обуславливает необходимость применения программноцелевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования».
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 Волгодонском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
донского региона.
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 для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда;
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обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе
образования.
Для оценки результатов реализации государственной программы используются показатели (индикаторы):
Показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение законодательно закрепленных доступности дошкольного образования.
Показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте
7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте
7-18 лет» характеризует равенство доступа к качественному школьному образованию.
Показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5 –
18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5 – 18 лет» характеризует равенство доступа к качественным
образовательным услугам дополнительного образования.
Показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
(или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и
уровень подготовки выпускников.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы
обеспечить:
охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации государственной
программы установлены на основании результатов статистического наблюдения
за системой образования Волгодонского района, а также на базе административной отчетности государственных образовательных организаций Волгодонского
района, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий
муниципальной программы.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов)
государственной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной
программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
По итогам реализации государственной программы к 2020 году ожидается
достижение следующих результатов:
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;
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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 и мероприятий ведомственных целевых программ
Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы:
«Развитие общего и дополнительного образования»;
«Обеспечение реализации Ресурсное обеспечение муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».
Две подпрограммы соответствуют уровням образования и предусматривают мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в общем, дополнительном и профессиональном образовании. Третья подпрограмма содержит комплекс действий
системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой
образования в целом.
Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач
и 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 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,
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
направлены соответствующие мероприятия подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования».
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На решение задачи развитие институтов, обеспечивающих эффективное
управление в системе образования направлены мероприятия подпрограммы
«Обеспечение реализации Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».
Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования муниципальной программы –
В 2014 – 306048,3 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1183,2 тыс. руб.;
областной бюджет -211456,6 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 85202,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2015 – 292127,5 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1044,7 тыс. руб.;
областной бюджет -195207,8 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 87668,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2016 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2017 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2018 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2019 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2020 – 303025,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
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областной бюджет -204968,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов Волгодонского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.
Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы
отражены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Раздел 5. Участие сельских поселений Волгодонского района
в реализации муниципальных программы
Учреждения образования не участвуют в реализации муниципальных программ сельских поселений.
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится Отделом образования Волгодонского района в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Волгодонского 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 бюджетном процессе Волгодонского района: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности
бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом образования Волгодонского района 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 степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):
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ПДЦ Общ. =

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦ Общ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;
И Общ.
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
k
(индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Значение ПДЦ Общ. , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации 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 их реализации и рассчитывается согласно формуле:
ПДЦ iПр =

1
ni

ni

И

Прi
k

(2),

k=1

где:
ПДЦ iПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й

подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
И kПр - 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.
Значения ПДЦ iПр , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:
i

ЗБ
ЭИС= Ф (3),
З

где:
З Б - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию
муниципальной программы;
ЗФ - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени
соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективно14

сти использования бюджетных ресурсов.
Общая эффективность и результативность муниципальной программы
определяется по формуле:

 М ПДЦ iПр  ×ЭИС (4),
ПР =  ПДЦ Общ. + i=1
М



где:
M - число подпрограмм муниципальной программы.
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы
Руководителем Программы является заведующий отделом образования.
Руководитель несет ответственность за текущее управление реализацией
Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых
на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления
реализацией Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными
нормативными правовыми актами.
Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности в установленном порядке.
Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области направляет:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в отдел социально-экономического и инвестиционного развития отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Порядку, а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации районных долгосрочных целевых программ,
необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел социально-экономического и инвестиционного развития – оперативные отчеты о реализации районных долгосрочных целевых программ в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку и информацию в соответ15

ствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности
реализации районных долгосрочных целевых программ.
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор программы) районной долгосрочной целевой программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Волгодонского района по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств
бюджета Волгодонского района (далее - Комиссия) проект постановления Администрации Волгодонского района об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия программы в соответствии с Регламентом Администрации Волгодонского района.
Готовый отчет о реализации муниципальной программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим
разделам:
Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе
мероприятий;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием не реализованных или реализованных не в полном размере мероприятий.
Раздел II. Меры по реализации программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в
районную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин
необходимости таких изменений, а также причин не соответствия, если таковые
имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах,
объемам ассигнований бюджета Волгодонского района;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям
оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ –
сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной программы, установленным муниципальной программы, утвержденной
постановлением Администрации Волгодонского района.
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за
весь период реализации программы): предложения по оптимизации бюджетных
расходов на реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовых год и плановый период.
Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Волгодонского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета
об исполнении бюджета Волгодонского района в Собрание депутатов Волгодонского района.
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В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных
Программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке
сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий, согласует
предложения с комиссией по результативности оценки деятельности главных
распорядителей средств бюджета Волгодонского района (далее – комиссия Администрации Волгодонского района).
В случае поддержки комиссией Администрации Волгодонского района
предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующей
Программы муниципальный заказчик подготавливает, согласовывает и вносит на
рассмотрение Администрации Волгодонского района проект постановления Администрации Волгодонского района об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы.
Муниципальный заказчик Программы вносит изменения в постановление
Администрации Волгодонского района, утвердившее районную долгосрочную
целевую программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовым году в установленном порядке в соответствии с Регламентов Администрации Волгодонского района.
Контроль за выполнением Программы и использованием бюджетных
средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляется Администрацией Волгодонского района в установленном порядке.
Раздел 8. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
8.1.Паспорт подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы Волгодонского района «Развитие образования»
Наименование
подпрограммы

Развитие общего и дополнительного образования

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области

Участники подпрограммы

Отдел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области

Программноцелевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Волгодонского района
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Задачи подпрограммы

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;
введение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;
разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования;
внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;
обеспечение реализации общеобразовательных программ в
государственных образовательных организациях Волгодонского района;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
расширение потенциала системы дополнительного образования Волгодонского района;
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 эксплуатационной
надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Волгодонского
района

Целевые индика- удельный вес численности обучающихся по программам
торы и показате- общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурли подпрограммы сах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем
образовании Волгодонского района;
отношение среднемесячной заработной платы работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;
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 организа18

ций;
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

В 2014 – 284788,8 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1183,2 тыс. руб.;
областной бюджет -190197,1 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 85202,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2015 – 269894,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1044,7 тыс. руб.;
областной бюджет -172975,2 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 86168,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2016 – 279681,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -181623,9 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2017 – 279681,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -181623,9 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2018 – 279681,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -181623,9 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2019 – 279681,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -181623,9 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
В 2020 – 279681,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1096,9 тыс. руб.;
областной бюджет -181623,9 тыс. руб.;
бюджет Волгодонского района – 88754,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8206,1 тыс. руб.
в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Ростовской области;
расширить возможности для участия обучающихся по про-

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
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граммам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;
повысить качество предоставляемых государственных услуг
в государственных образовательных организациях Волгодонского района;
предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения
образовательных программ в форме дистанционного образования;
улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях
8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и дополнительного
образования Волгодонского района.
Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий
подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные организации. В Ростовской области в 2013 году более 312,9 тысяч детей дошкольного возраста, в том числе 214,8 тысяч чел. – от 3 до 7 лет. Функционируют около 1400 образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, которые посещают более 145 тысяч детей, в том числе 129,4 тысяч чел. – от 3 до 7 лет.
В Волгодонском районе реализуются системные меры по увеличению
числа мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности.
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 на оказание
поддержки имеющим лицензию негосударственным ДОУ.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть
дошкольных образовательных организаций в Волгодонском районе, и как
следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении
доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
социально-ориентированного
развития
Российской Федерации.
Особое внимание в Волгодонском районе уделяется вопросам обеспечения
качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в
обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для
каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его
склонностям и жизненным планам.
Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления
материально-технической базы общеобразовательных организаций.
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Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей независимо от места проживания является организация
образовательного процесса на базе школ. В рамках проекта по модернизации
общего образования Ростовской области в 2011 – 2013 годы школы были оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для школьных столовых.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся
на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно
без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является создание региональной системы оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной
оценки качества по разным группам образовательных организаций, включая системы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций, участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования, создание методики сопоставления качества образования в различных
муниципальных образованиях Волгодонского района. В рамках осуществления
своих полномочий по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования отдел образования администрации Волгодонского райлна ежегодно организует функционирование на территории Волгодонского района пунктов проведения экзаменов, в том числе в форме ЕГЭ.
Отделом образования администрации Волгодонского района 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.
Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов 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 Волгодонском районе включает в
себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олим21

пиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном и
региональном уровне, с поддержкой сети учреждений и базовых площадок по
работе с одаренными детьми, стимулированием одаренных детей путем выделения стипендий, издания творческих работ и др.
Кроме того, в 2013 году идет строительство нового детского сада (ясли) на
110 мест.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
общего
и
дополнительного
образования»
позволит
обеспечить
удовлетворение
потребности населения в получении доступного и качественного общего и
дополнительного
образования
детей,
соответствующего
требованиям
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного
образования,
соответствующего
требованиям
социальноэкономического развития Волгодонского района.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм
дошкольного образования;
создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования;
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования;
внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;
обеспечение реализации общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях Волгодонского района;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
расширение потенциала системы дополнительного образования Волгодонского 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;
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ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Волгодонского 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 организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области;
отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в
Ростовской области;
отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;
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 организаций;
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предполагается:
улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и
поддержки лучших педагогических работников Волгодонского 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 предоставляемых государственных услуг в государственных образовательных организациях Волгодонского района;
предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования;
улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.
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 государственных заданий на оказание государственных услуг государственными образовательными организациями Волгодонского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.
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8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями;
обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными организациями дополнительного образования;
организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Волгодонского района, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических
работников;
развитие и совершенствование дистанционного образования детейинвалидов;
разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций;
строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций;
создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях;
создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой
ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие общего и
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дополнительного образования» отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.
8.6. Участие муниципальных образований Волгодонского района в
реализации подпрограммы муниципальной программы
Сельские поселения в реализации не участвуют.
9.1.ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»
Наименование
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Волгодонского района

Участники подпрограммы

Отдел образования администрации Волгодонского района

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели
подпрограммы

обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации государственной программы;
повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования области

Задачи
подпрограммы

развитие единой образовательной информационной среды;
создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Волгодонского района

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

доля государственных услуг Отдела образования Волгодонского района, по которым утверждены административные
регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг оказываемых Отделом образования Волгодонского района;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на
воспитание в семьи граждан в отчетном году
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы
В 2014 – 21259,5 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -21259,5 тыс. руб.;
В 2015 – 22232,6 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -22232,6 тыс. руб.;
В 2016 – 23344,3 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -23344,3 тыс. руб.;
В 2017 – 23344,3 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -23344,3 тыс. руб.;
В 2018 – 23344,3 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -23344,3 тыс. руб.;
В 2019 – 23344,3 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -23344,3 тыс. руб.;
В 2020 – 23344,3 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет -23344,3 тыс. руб.;
в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования;
сформировать единую образовательную информационную
среду;
эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Волгодонского района

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной
программы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» направлена на реализацию Программы и предусматривает
обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограмм: «Развитие
общего и дополнительного образования». Реализация подпрограммы призвана
обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития
системой образования Волгодонского района.
Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества государственных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, определение мер социальной политики в сфере образования, предоставление государственных услуг в сфере образования Волгодонского района.
Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования,
требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа.
Предусмотренные Программой задачи модернизации образования, развития
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кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе государственные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности);
развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля.
Реализация данной подпрограммы направлена также на решение проблемы
повышения уровня информатизации и автоматизации предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере образования,
оперативности обмена информацией между образовательными подсистемами и
уровнями управления образованием, эффективности переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику.
Также подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».
10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского 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 Волгодонского района.
Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:
развитие единой образовательной информационной среды;
создание и использование информационных и телекоммуникационных
технологий в деятельности органов исполнительной власти Волгодонского района.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля государственных услуг Отдела образования Волгодонского района, по
которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг оказываемых Отдела образования Волгодонского района;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества
детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования;
обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Волгодонского района;
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сформировать эффективную систему непрерывного профессионального
развития педагогов;
сформировать единую образовательную информационную среду;
эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Волгодонского района
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие
профессионального образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными образовательными организациями Волгодонского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие
образования» и прочие мероприятия» приведен в приложении № 6 к настоящей
муниципальной программе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.
10.4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
обеспечение деятельности областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования;
финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия» муниципальной программы с указанием сроков реализации и
краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к
настоящей муниципальной программе.
10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.
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Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной
программы представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.
10.6. Участие муниципальных образований Волгодонского района
в реализации подпрограммы муниципальной программы
Участие муниципальных образований Волгодонского района в реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» не предусмотрено.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и их значениях
№
п/п

1
1.

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

Значения показателей
2012

2013

2014

2
3
4
5
муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»

1.1. Отношение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет
1.3. Удельный вес численности детей в
возрасте 5-18 лет, получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет
1.4. Доля выпускников государствен-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

процентов

65,8

75,7

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

99,2

98,9

99,

99,1

99,26

99,43

99,6

99,73

99,8

процентов

42,0

46,0

50,0

52,0

54,0

56,0

60,0

64,0

66,0

процентов

6,77

2,44

2,03

1,96

1,82

1,54

1,48

1,33

1,25
30

1

2
3
4
ных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен
по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
2.1. Удельный вес численности обучапроцентов
40,0
40,6
ющихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
2.2. Отношение среднемесячной зарапроцентов
79,5
100,0
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской
области
2.3. Отношение средней заработной
процентов
92,3
100,0
платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской
области
2.4. Отношение среднемесячной зарапроцентов
64,9
75,0
ботной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области
2.5. Доля детей-инвалидов, для которых процентов
100,0
100,0
введено дистанционное обучение,

5

6

7

8

9

10

11

41,5

42,0

42,3

43,0

43,6

44,2

45,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно
2.6. Доля муниципальных общеобразопроцентов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
вательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
3.1 Доля государственных услуг по ко- процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
торым утверждены административные регламенты их оказания.
3.2. Доля детей-сирот и детей, оставпроцентов
0,64
0,64
0
0
0
0
0
0
0
шихся без попечения родителей,
возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот,
принятых на воспитание в семьи
граждан в отчетном году
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1
1.

2
Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной
на численность в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе

3
процентов

2.

Показатель 1.2. Удельный вес
численности населения в возрасте
7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте
7-18 лет

процентов

Методика расчета показателя
(формула) и
методологические пояснения к
показателю
4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
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 6-7
лет, обучающихся в школе.
Периодичность показателя – годовая
N - удельный вес численности населения в возрасте
7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте
7-18 лет;
r - численность населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях;
R – общая численность населения в возрасте 7-18
лет.
Периодичность показателя – годовая
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1
3.

2
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

3
процентов

4.

Показатель 1.4. Доля выпускников процентов
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в
общей численности выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
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, получающих услуги дополнительного образования;
R – общая численность детей в возрасте 5-18 лет.
Периодичность показателя – годовая
N - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике,
r- численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике;
R - общая численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.
При этом под государственными (муниципальными) общеобразовательными организациями понимаются образовательные организациями, учредителями которых являются субъект РФ или муниципальное образование, и относящиеся к общеобразовательным организациям следующих видов: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.
Под выпускниками государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций понимаются лица, завершившие в отчётном году освоение
программ среднего полного общего образования в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, допущенные в установленном порядке к прохождению государственной итоговой аттестации и зарегистрированные в установ34

1

2

3

5.

Показатель 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

процентов

6.

Показатель 2.5. Доля детейинвалидов, для которых введено
дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно

процентов

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
ленном порядке в качестве участников ЕГЭ хотя бы
по одному обязательному предмету (русский язык и
(или) математика).
Под
выпускниками государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, участвовавшие в экзамене по русскому языку и (или) по математике (на любых этапах
проведения) и имеющие действующий результат с
количеством баллов, ниже минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором в отчетном году по данным общеобразовательным
предметам.
Расчет показателя производится в разрезе субъектов РФ.
Периодичность показателя – годовая
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
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
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1
7.

2
Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

3
процентов

8.

Показатель 4.1. Доля государственных услуг по которым
утверждены административные
регламенты их оказания

процентов

9.

Показатель 4.2. Доля детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из
замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на
воспитание в семьи-граждан

процентов

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
где N - доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
r- численность общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии;
R - общая численность общеобразовательных
учреждений.
При этом под аварийными общеобразовательными
учреждениями понимаются образовательные учреждения, требующие принятия срочных мер по повышению эксплуатационной надёжности;
Периодичность показателя – годовая
N - доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской
области, по которым утверждены административные регламенты их оказания;
r – количество государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания;
R - общее количество количество государственных
услуг Отделом образования Волгодонского района
N - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих
семей в государственные организации;
r - количество отменённых решений о передаче ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК
раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17
графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс (раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка 17
графа 13);
R - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи
за отчетный год (форма № 103-РИК раздел 2 строка
36

1

2

3

4

5
05 графа 7 плюс раздел 2 строка 05 графа 8 плюс
раздел 2 строка 05 графа 9 плюс (раздел 2 строка 05
графа 12 минус раздел 2 строка 05 графа 13)
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Приложение № 3
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»
№
п/п

1
1.
1.1.

Номер и наименование
основного мероприятия

Соисполнитель,
участник, ответственный за исполнение основного мероприятия

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
результат
реализации реализации
(краткое описание)

2
3
4
5
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие 1.1.
Отдел образова2014
2020
Обеспечение государственния администраных гарантий реализации
ции Волгодонправ на получение общедоского района
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат

6
внедрение во всех
муниципальных и
частных дошкольных образовательных организациях
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям
области услуг дошкольного образования

Последствия
нереализации
основного
мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой
программы
7
сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост
социальной
напряженности

Связь с
показателями

муниципальной
программы
(подпрограммы)
8
влияет на достижение показателей 1.1, 2.2

38

1
1.2.

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 и частных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

3
Отдел образования администрации Волгодонского района

4
2014

5
2020

6
создание условий
соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных и
частных общеобразовательных организациях области;
предоставление
всем детям возможности обучаться в соответствии с основными
современными
требованиями,
включая наличие
подключения к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных
социальных контекстах;
предоставление
всем старшеклассникам возможности обучаться по

7
8
недоступность
влияет на достикачественного
жение показатеобразования для лей 1.5, 2.3
всех детей независимо от места
жительства, социальноэкономического
положения их
семей, дальнейшее снижение
уровня обучения, в том числе
результатов единого государственного экзамена

39

1

2

3

4

5

1.3.

Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение предоставления
государственных услуг областными государственными
общеобразовательными организациями, организациями
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, организациями,
оказывающими психологопедагогическую и медикосоциальную помощь

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

1.4.

Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение предоставления
государственных услуг областными государственными
организациями дополнительного образования

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

6
образовательным
программам профильного обучения и получать
профессиональную подготовку;
повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100
процентов средней
заработной платы
по области
успешное функционирование областных государственных общеобразовательных организаций, организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

7

снижение качества услуг,
предоставляемых областными
государственными общеобразовательными
организациями,
организациями
для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
успешное функци- снижение качеонирование обства услуг,
ластных государ- предоставляественных органи- мых организацизаций дополниями дополнительного образотельного образования
вания

8

влияет на достижение показателей 1.5, 2.3

влияет на достижение показателей 1.3, 2.4

40

1

2

3

4

5

6

1.5.

Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение
мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по
выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны
Администрации
Волгодонского
района

1.6.

Основное мероприятие 1.6.
Отдел образоваОрганизация и проведение
ния администрамероприятий, направленных
ции Волгодонна развитие педагогического
ского района
потенциала системы общего и
дополнительного образования
Волгодонского района, включая поощрение лучших педагогических работников

2014

2020

1.7.

Основное мероприятие 1.7.
Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

1.8.

Основное мероприятие 1.8.

Отдел образова-

2014

2020

7

снижение численности детей,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах различного уровня;
отсутствие системы поддержки и поощрения
талантливых детей
повышение приснижение качевлекательности
ства педагогичепедагогической
ского корпуса
профессии; увели- организаций обчение доли педаразования облагогических работ- сти
ников, принимающих участие в
конкурсах профессионального мастерства на
уровне, не ниже
зонального или
муниципального
предоставление
недоступность
всем детямкачественного
инвалидам возобразования для
можности освоедетей-инвалидов
ния образовательных программ в
форме дистанционного образования
сокращение коли- увеличение ко-

8
влияет на достижение показателя
2.1

влияет на достижение показателей 2.2, 2.3, 2.4

влияет на достижение показателя
2.5

влияет на дости41

1

1.9.

2.
2.1.

2
Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных
образовательных организациях

3
ния администрации Волгодонского района

4

5

6
чества зданий и
сооружений образовательной сферы
области, нуждающихся в капитальном ремонте

7
личества ветхих
строений образовательной
сферы области;
неравенство доступа учащихся
к современным
условиям обучения
Сокращение коли- Увеличение кочества зданий и
личества ветхих
сооружений обра- строений образовательной сферы зовательной
области, нуждаю- сферы области;
щихся в капиталь- неравенство доном ремонте
ступа учащихся
к современным
условиям обучения

8
жение показателя
1.6

Основное мероприятие 1.9.
Отдел образова2014
2020
влияет на достиСоздание безопасных и ком- ния администражение показателя
фортных условий осуществции Волгодон2.7
ления образовательной деяского района
тельности в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования, организациях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»
и прочие мероприятия»
Основное мероприятие 3.1.
Отдел образова2014
2020
повышение эффек- снижение эфвлияет на достиОбеспечение функционирония административности планиро- фективности
жение показателя
вания Отдела образования
ции Волгодонвания образовапланирования
4.1
администрации Волгодонскоского района
тельного процесса образовательного района
Волгодонского
го процесса Волгодонского района
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ростовской области «Развитие образования»

3.2.

Основное мероприятие 3.2.
Обеспечение деятельности
областных государственных
организаций, обеспечиваю-

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

успешное функционирование областных государственных органи-

снижение каче- влияет на достиства услуг,
жение показателя
предоставляе4.1
мых областными
42

1

2
щих предоставление услуг в
сфере образования

3

4

5

6
заций, обеспечивающих предоставление услуг в
сфере образования

3.3.

Основное мероприятие 3.4.
Обеспечение образовательных организаций Ростовской
области бланками документов государственного образца
об образовании и (или) квалификации и медалей к ним,
приобретение нагрудных знаков и дипломов

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

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

3.4.

Основное мероприятие 3.4.
Финансовое обеспечение на
осуществления полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области»

Отдел образования администрации Волгодонского района

2014

2020

снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей
в государственные
организации

7
государственными организациями, обеспечивающими
предоставление
услуг в сфере
образования
недостаточная
обеспеченность
образовательного процесса необходимыми для
успешного
функционирования бланками
документов государственного
образца об образовании и (или)
квалификации и
медалей к ним,
приобретение
нагрудных знаков и дипломов
увеличение количества детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов,
попечителей,

8

влияет на достижение показателя
4.1

влияет на достижение показателя
4.2

43

1

2

3

4

5

6

7
приемных родителей

8
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»
№
п/п

1.

2

3.

Статус

1
Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Источник финансирования
программы
3
всего
областной бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет
федеральный
бюджет

2014

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018

2015

2019

2020

Всего по
программе

4
306048,3

5
292127,5

6
303025,4

7
303025,4

8
303025,4

9
303025,4

10
303025,4

11
2110302,8

211456,6

195207,8

204968,2

204968,2

204968,2

204968,2

204968,2

1431505,4

1183,2

1044,7

1096,9

1096,9

1096,9

1096,9

1096,9

7712,4

85202,4

87668,9

88754,2

88754,2

88754,2

88754,2

88754,2

613642,3

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

57442,7

284778,8

269894,9

279681,1

279681,1

279681,1

279681,1

279681,1

1950089,2

190197,1

172975,2

181623,9

181623,9

181623,9

181623,9

181623,9

1271291,8

1183,2

1044,7

1096,9

1096,9

1096,9

1096,9

1096,9

7712,4

83702,4

86168,9

88754,2

88754,2

88754,2

88754,2

88754,2

613642,3

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

8206,1

57442,7

21259,5

22232,6

23344,3

23344,3

23344,3

23344,3

23344,3

160213,6

21259,5

22232,6

23344,3

23344,3

23344,3

23344,3

23344,3

160213,6

–

–

–

–

–

–

–

–

8206,1

45

1

3
местный бюджет
внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

–

–

–

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение № 5
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями
по муниципальной программе Волгодонского района «Развитие образования»
№
п/п
1

Наименование государственной услуги (работы)
2

1

Наименование услуги и ее содержание:

1.1.

Показатель объема услуги:

1.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными
государственными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психологопедагогическую и медико-социальную помощь»

1.3.

2.

Наименование услуги и ее содержание:

Значение показателя объема услуги
2014 год
3

2015 год
4

2016 год
5

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс.
рублей
2014 год
2015 год
2016 год
6
7
8

Услуга среднего общего образования
Число воспитанников
300

300

300

–

–

–

–

–

–

63553.8

65969.5

68100,5

Комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей
заключения о программе обучения, об особых условиях проведения государственной
итоговой аттестации, рекомендаций по психолого-педагогическому и медикосоциальному сопровождению
47

1

2

2.1.

Показатель объема услуги:

2.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»

3.1.

Наименование услуги и ее содержание:

3.2.
3.3.
4.

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»
Наименование услуги и ее содержание:

4.1.

Показатель объема услуги:

4.2.
5.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»
Наименование услуги и ее содержание:

5.1.

Показатель объема услуги:

5.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»

5.3.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными
государственными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психологопедагогическую и медико-социальную помощь»

3

4

5

6

7

8

–

–

количество обследованных детей
1000

1000

1000

–

Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, их родителям
количество консультаций, занятий
950

950

950

–

–

–

Проведение групповых занятий с детьми по дополнительным общеобразовательным
программам
количество занятий
60

60

60

–

–

–

Оказание услуг (выполнение работ) по организационному, методическому, информационному сопровождению служб практической психологии, проведение мониторинговых, аналитических работ, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов,
экспертизы деятельности служб психолого-педагогического сопровождения, программ, методических материалов
программа деятельности по реализации уставных целей и задач
выполнение
программы деятельности по
реализации
уставных целей и задач

–

выполнение выполнение
программы
программы
деятельности деятельности
по реализапо реализации уставции уставных целей и ных целей и
задач
задач

–

–

–

–

–

23504,2

25035,5

26115,0

48

1

2

6.

Наименование услуги и ее содержание:

6.1.

Показатель объема услуги:

6.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными
государственными организациями дополнительного образования»

6.3.

7.

Наименование услуги и ее содержание:

7.1.

Показатель объема услуги:

7.2.

7.3.

8.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия»
Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования»
Наименование услуги и ее содержание:

3

4

5

6

7

8

Услуга дополнительного образования детей
число учащихся
3 406

3 406

3 406

–

–

–

–

–

–

48 308,6

51 899,7

55 672,1

Услуги организационного, методического, технологического информационного обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (включая организацию
формирования и ведения региональных (областных) информационных систем, обеспечения, хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах Единого государственного экзамена, обеспечения условий по
проверке экзаменационных работ участни-ков Единого государственного экзамена,
включению в региональную (областную) информационную систему аккредитованных
общественных наблюдателей технологического и информационного взаимодействия с
уполномоченными на федеральном уровне органами и организациями
программа деятельности по реализации уставных целей и задач
–

–

–

–

–

–

–

–

–

20 411,9

20 642,2

20 642,2

Услуги по организационному, методическому, технологическому и информационному сопровождению реализации и разработки проектов и программ; проведение мониторинговых, аналитических и статистических работ; программно-методическое и
программно-инструментальное сопровождение информатизации отрасли «Образование»; формирование единой региональной информационной системы образования
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1
8.1.
8.2.

8.3.

2

3

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия»
Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение областных государственных организаций, обеспечивающих предостав-ление услуг в сфере образования»

4

5

6

7

8

программа деятельности по реализации уставных целей и задач
–

–

–

–

–

–

–

–

–

9 155,2

9 155,2

9 155,2
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Приложение № 5
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
Распределение субсидий по направлениям расходования средств муниципальной программы
Волгодонского района «Развитие образовани»
1. Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
(за исключением аварийных)
тыс. руб.
2014
Всего
№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Ростовской области

1
2
1. Волгодонской
район
ИТОГО

3
17346,4
17346,4

2015

в том числе:
за счет
за счет
за счет
средст средств
средств
в
областнобюджета
дераль го бюдже- Волгодонральта
ского районого
на
бюджета
4
5
6
16721,9
624,5
-

16 721,9

624,5

Всего
за счет
средств
федерального
бюджета

2016

в том числе:
за счет
за счет
средств об- средств бюдластного
жета Волгобюджета
донского
района

Всего

в том числе:
за счет
за счет
за счет
средств средств
средств
федеобластбюджета
рального
ного
Волгодонбюджета бюджета ского района

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
тыс. руб.
2014
Всего
№
п/п

Наименование муниципального
образования
Ростовской области

1
2
3
5. Волгодонской район 500,0
500,0
ИТОГО

2015

в том числе:
за счет
за счет
за счет
средств средств
средств
федеобластбюджета
рального
ного
Волгодонбюджета бюджета ского района

Всего
за счет
средств
федерального
бюджета

4
-

5
500,0

6
-

7
-

-

500,0

-

-

8
-

2016

в том числе:
за счет
за счет
средств обсредств
ластного
бюджета
бюджета
Волгодонского района
9
-

10
-

Всего
за счет
средств
федерального
бюджета

11
-

12
-

в том числе:
за счет
за счет
средств обсредств
ластного
бюджета
бюджета
Волгодонского района
13
-

14
-
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Приложение № 6
к муниципальной программе
Волгодонского района
«Развитие образования»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности
№
п/п

1

1.

Наименование муниципального
образования
Волгодонского

Наименование
инвестиционного проекта

2

3

Волгодонской район

Номер и
дата положительного заключения государственной (негосударственной)
экспертизы

Сроки полу- Объем расВ том числе по годам реализации
чения полоходов
муниципальной программы
жительного
(тыс. руб.)
заключения
государственной (негосу2014
2015
2016
2017
2018
2019
дарственной)
экспертизы на
проектную
(сметную) документацию/
ассигнования,
предусмотренные на
разработку
проектной
(сметной) документации
(тыс.руб.)
4
5
6
8
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

Капитальный
№
3-6-1ремонт МБДОУ 0018-13 от
детский сад №12 11.01.2013
"Улыбка"

2020

15

всего

17 346,4

-

-

-

-

-

-

областной

16 721,9

-

-

-

-

-
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1

2

ИТОГО

3
п. Прогресс Волгодонского района

4

5

6
бюджет
федеральный бюджет
местный
бюджет
внебюджетные источники
всего
областной
бюджет
федеральный бюджет
местный
бюджет
внебюджетные источники

8

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

624,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17346,4

-

-

-

-

-

-

16721,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

624,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение № 7
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие образования»
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления субсидии
для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
1. Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов является софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в том числе на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку
проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий,
направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию», софинансируемых
из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования».
2. Расходование субсидий осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
осуществляет минобразоваение Ростовской области и (или) министерство строительства Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3 настоящего положения об условиях предоставления субсидии
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее –
Положение), а также обязательств по соглашениям, заключенным минобразованием
Ростовской области и (или) министерством строительства Ростовской области с администрацией муниципального образования.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и
предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования суб55

сидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;
наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.
4. Минобразование Ростовской области, министерство строительства Ростовской
области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов,
газификации и разработке проектно-сметной документации) и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в целях определения
потребности в расходах на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку
проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий,
направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию» проводят следующие мероприятия:
4.1. Формируют перечень объектов на основании единых критериев отбора:
4.1.1. В части строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов,
включая аварийные, муниципальных образовательных учреждений:
социальной значимости образовательного учреждения;
аварийности образовательного учреждения;
переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, включая аварийные, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного
бюджета.
4.1.2. В части газификации муниципальных образовательных учреждений:
социальной значимости образовательного учреждения для последующего определения объекта газификации;
готовности перевода объекта на газовое топливо с учетом имеющегося внутрипоселкового газопровода.
4.1.3. В части разработки проектно-сметной документации для муниципальных образовательных учреждений:
социальной значимости образовательного учреждения для последующего определения объекта, строительства и реконструкции, капитального ремонта ;
аварийности образовательного учреждения.
4.1.4. В части организации и проведения комплекса мероприятий, направленных
на поддержание и улучшение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях:
наличие заявки органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования;
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техническая возможность выполнения работ.
4.1.5. В части реализации мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию»:
наличие заявки органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования;
наличие (аренда) бассейна.
4.2. Минобразование Ростовской области, министерство строительства Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции
объектов, газификации и разработку проектно-сметной документации) по предложениям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по итогам проведенных мероприятий согласно подпункту 4.1 настоящего
пункта определяет потребность в расходах по направлениям расходования средств.
4.3.В перечень объектов включаются объекты, имеющие:
4.3.1. В части капитального ремонта объектов, включая аварийные, строительства, реконструкции муниципальных образовательных учреждений:
заключение о социальной значимости объекта;
выписку из реестра муниципальной собственности;
проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы.
4.3.2. В части строительства, газификации муниципальных образовательных
учреждений:
заключение о социальной значимости объекта;
выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов газификации;
проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы.
4.3.3. В части разработки проектно-сметной документации для муниципальных образовательных учреждений:
заключение о социальной значимости объекта;
выписку из реестра муниципальной собственности;
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости
работ по проектно-изыскательские работы.
4.3.4. В части организации и проведения комплекса мероприятий, направленных
на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений:
выписку из реестра муниципальной собственности;
проектно-сметную (сметную) документацию на выполнение монтажных работ
по обеспечению пожарной безопасности.
4.4. Минобразованием Ростовской области ежегодно проводится мониторинг состояния муниципальных образовательных учреждений на предмет их аварийности и
противопожарной безопасности.
4.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:
заполняют паспорта комплексной безопасности образовательных учреждений и
представляют их в минобразование Ростовской области в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию от 07.10.2009 № ВФ-831/03;
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обеспечивают разработку проектно-сметной (сметной) документации для объектов капитального ремонта, а также проектно-сметной (сметной) документации на выполнение монтажных работ по обеспечению пожарной безопасности;
представляют заявки с приложением обоснований и подтверждающих необходимость приобретения товаров, работ (услуг) документов в минобразование Ростовской области в сроки, определенные для формирования проекта областного бюджета
на очередной финансовый год.
5. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектносметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных
на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию», рассчитывается с учетом уровня
софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местого значения».
6.Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 30.08.2012 N 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения».
7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов после получения субсидий в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.
8. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в минобразование Ростовской области и министерство строительства Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработку проектно-сметной документации) в срок до 5-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной указанными министерствами.
9. Минобразование Ростовской области и министерство строительства Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции объектов, газификации и разработку проектно-сметной документации) по установленной
форме и в установленные сроки направляет кассовую заявку о потребностях в средствах в министерство финансов Ростовской области.
10. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в минобразование Ростовской области отчет об использовании субсидий по
установленной министерством форме.
11. Минобразование Ростовской области и министерство строительства Ростовской области осуществляют финансовый контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении по всем
объектам и направлениям, в соответствии с положениями бюджетного законодательства для обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.
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Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие образования»
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в
общем образовании Ростовской области
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате в Ростовской области
Отношение среднемесячной заработной
платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области
Отношение среднемесячной заработной
платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из
всех источников) к среднемесячной заработной плате в Ростовской области

2

3

4

Пункт федерального (регионального) плана
статистических работ

Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты
акта, в соответствии с которым
утверждена форма

Субъект
официального
статистического
учета

3
4
п. 1.30.23 Федерального плана
Форма № ЗП – образование,
статистических работ (Распоряутверждена приказом Росстата от
жение Правительства Российской 30.10.2012 № 574
Федерации от 06.05.2008 № 671)

5
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области
п. 1.30.23 Федерального плана
Форма № ЗП – образование,
Территориальный орган
статистических работ (Распоряутверждена приказом Росстата от Федеральной службы
жение Правительства Российской 30.10.2012 № 574
государственной статиФедерации от 06.05.2008 № 671)
стики по Ростовской области
п. 1.30.23 Федерального плана
Форма № ЗП – образование,
Территориальный орган
статистических работ (Распоряутверждена приказом Росстата от Федеральной службы
жение Правительства Российской 30.10.2012 № 574
государственной статиФедерации от 06.05.2008 № 671)
стики по Ростовской области
п. 1.30.23 Федерального плана
Форма № ЗП – образование,
Территориальный орган
статистических работ (Распоряутверждена приказом Росстата от Федеральной службы
жение Правительства Российской 30.10.2012 № 574
государственной статиФедерации от 06.05.2008 № 671)
стики по Ростовской области
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