
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

20.12.2017 № 1214 

 

 

 

Об утверждении плана  

реализации муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района 

от 04.09.2013 №806 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Аксайского района»,- 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» на 2018 год, согласно 

приложению к данному приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Администрации Аксайского района www.aksayland.ru. в разделе 

«Экономика». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника экономического отдела Л.В. Левшову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования    В.И.Черноусов   

 

 

 

 

 

 
Проект вносит: 

Экономический отдел 

Исполнитель: Левшова Л.В. 

Тел: 48 410 

http://www.aksayland.ru/


Утвержден 

Приказом управления образования 

от 20.12.2017 № 1214 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» 

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Программа «Развитие образования»   1 648 884,2 501,5 1 248 375,5 400 007,2  

 Подпрограмма  1 «Развитие 

дошкольного образования» 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И., 

заместители 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А., 

начальник 

районного 

методическо

го кабинета 

Долгушина 

И.Г, 

начальник 

экономическ

ого отдела 

Л.В. 

Левшова, 

 31.12.2018 416 698,8 0,0 250 883,2 165 815,6  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
начальник 

отдела 

исполнения 

бюджета 

С.В. 

Шкарина. 

1. ОМ 1.1. Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг дошкольного 

образования муниципальными 

дошкольными образовательными 

организациями 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И. 

Обеспечение  

условий для 

получения детьми 

Аксайского района 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования, прис-

мотра и ухода в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

31.12.2018 393 240,3 0,0 231 656,3 161 584,0  

3. Мероприятие 1.1.1.Создание 

дополнительных дошкольных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а 

также развитие вариативных форм 

дошкольного образования 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

отношение числен-

ности детей 2,5-7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования 

составит не менее 

100 процентов 

2018      

4. Мероприятие 1.1.2.Разработка 

должностных инструкций педагога 

дошкольного образования, 

включающих характер 

взаимодействия педагога с детьми, 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

в соответствии с 

«дорожной картой» 

будут разработаны 

установленные 

должностные 

инструкции во всех 

2018      



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направленного на развитие способно-

стей, стимулирование инициативно-

сти, самостоятельности и ответствен-

ности дошкольников  

дошкольных 

организациях 

5. Мероприятие 1.1.3. Информационное 

сопровождение родителей воспи-

танников по возникающим вопросам 

работы организации 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

снижение 

(отсутствие) 

количества жалоб в 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования, на ин-

формационные 

сайты в результате 

своевременного 

информирования 

родителей по суще-

ствующей пробле-

ме 

31.12.2018      

6. Мероприятие 1.1.4. Повышение 

оплаты труда педагогических 

работников дошкольных организаций 

в соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 №597 

Начальник 

экономическ

ого отдела 

Л.В. 

Левшова 

отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педработников 

дошкольных 

организаций на 

уровне 100 

процентов 

средней 

заработной платы 

в общем 

образовании  

31.12.2018      

7. ОМ 1.2. Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

Начальник 

управление 

образования 

мероприятие 

завершено 

      



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реконструкцию муниципальных 

образовательных организаций 

Черноусов 

В.И. 

8. ОМ 1.3. Строительство, 

реконструкция муниципальных 

образовательных организаций 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И.  

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

9. Мероприятие 1.3.1. Контроль по 

соблюдению  подрядными органи-

зациями графиков производства работ 

по строительству дошкольных 

образовательных организаций  

         

10. ОМ 1.4. Создание  безопасных и 

комфортных условий  осуществления 

образовательной деятельности  в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И.  

Сокращение 

количества 

зданий 

образовательной 

сферы области, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

31.12.2018 4 231,6 0,0 0,0 4 231,6  

11. Мероприятие 1.4.1.составление смет 

на выполнение аварийных работ, 

работ по подготовке к осенне-

зимнему периоду 

Начальник 

хозяйственн

о-правового 

отдела Д.Г. 

Шевченко. 

 

выполнение в срок 

ремонтных работ 

31.12.2018      

12. ОМ 1.5. Обеспечение выполнения 

переданных полномочий по 

предоставлению компенсации части 

платы, взимаемой за содержание 

Начальник 

управление 

образовани

я Черноусов 

полное исполнение 

средств областного 

бюджета, 

выделенных на 

предоставление 

31.12.2018 19 226,9 0,0 19 226,9 0,0  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ребенка в дошкольных учреждениях, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

В.И., 

начальник 

отдела 

исполнения 

бюджета 

С.В. 

Шкарина 

компенсации части 

родительской 

платы; свое-

временное 

перечисление 

средств на счета 

родителей детей, 

посещающих 

дошкольные 

организации 

13. ОМ 1.6. Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

начальник 

районного 

методическ

ого 

кабинета 

Долгушина 

И.Г, 

специалист 

Федоренко 

А.Е. 

Увеличение 

численности 

талантливых детей, 

получивших 

поддержку 

Администрации 

Аксайского района 

31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0  

14.. ОМ 1.7. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие педагогического потенциала 

системы дошкольного образования, 

включая поощрения лучших 

педагогических работников 

начальник 

районного 

методическ

ого 

кабинета 

Долгушина 

И.Г, 

специалист 

Федоренко 

А.Е. 

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии 

31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Подпрограмма «Развитие общего и Начальник  31.12.2018 1 179513,3 0,0 971 594,0 207 919,3  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дополнительного образования» управление 

образования 

Черноусов 

В.И., 

заместители 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А., А.К 

Кучеренко, 

начальник 

районного 

методическог

о кабинета 

Долгушина 

И.Г, 

начальник 

экономическо

го отдела Л.В. 

Левшова, 

начальник 

отдела 

исполнения 

бюджета С.В. 

Шкарина, 
начальник 

хозяйственно-

правового 

отдела Д.Г. 

Шевченко 

15. ОМ 2.1.Обеспечение  предоставления 

муниципальных услуг на основе 

муниципальных заданий общеобра-

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

 31.12.2018 637 016,2 0,0 533 221,7 103 794,5  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зовательными организациями  

Аксайского района 

В.И., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

16. Мероприятие 2.1.1.обеспечение 

условий для поэтапного введения  

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования в 5-8 

классах в общеобразовательных 

организациях Аксайского района 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

доведение доли 

школьников, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в 

общей численности 

школьников на 2 

ступени до 82,5 

процента: 

 

31.12.2018      

17. Мероприятие 2.1.2.обеспечение 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Аксайского района 

бесплатными учебниками в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

обеспеченность 

школьников, 

перешедших на 

обучение по 

федеральным 

государственным 

стандартам 

учебниками, в 

соответствии с 

требованиями 

31.12.2018      

18. Мероприятие 2.1.3.обеспечение 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

31.12.2018      



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
требованиями 

ФГОС не менее 33% 

от общего числа 

19. Мероприятие 2.1.4. мониторинг и 

сравнительный анализ результатов 

ЕГЭ общеобразовательных органи-

заций, работающих в сложных 

социальных условиях, с остальными 

общеобразовательными 

организациями Аксайского района 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А. 

доведение 

отношения среднего 

балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) у 10% 

выпускников с 

лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ 

у 10 % выпускников 

с худшими 

результатами до 1,7 

31.07.2018      

20. Мероприятие 2.1.5.повышение 

оплаты труда педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 №597 

начальник 

экономическ

ого отдела 

Л.В. 

Левшова, 

отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педработников 

общеобразовательн

ых организаций на 

уровне 100 

процентов к сред-

ней заработной 

плате по экономике 

в Ростовской 

области 

31.12.2018      

21. Мероприятие 2.1.6.информационное 

сопровождение родителей 

обучающихся по возникающим 

вопросам работы учреждения 

заместители 

начальника 

управления 

образования 

Пастухова 

Н.А., А К. 

Кучеренко. 

снижение 

(отсутствие) 

количества жалоб в 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования, на ин-

формационные 

31.12.2018      



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
сайты в результате 

своевременного 

информирования 

родителей по 

существующим 

проблемам 

22. ОМ 2.2. Обеспечение  

предоставления муниципальных услуг 

на основе муниципальных заданий 

организациями дополнительного 

образования Аксайского района 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

А.К. 

Кучеренко 

успешное 

функционирован

ие 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

31.12.2018 53 109,3 0,0 892,2 52 217,1  

23. Мероприятие 2.2.1 создание условий 

для большего числа детей школьного 

возраста, имеющих возможность по 

выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительно-

го образования в общей численности 

детей школьного возраста 

заместитель 

начальника 

управления 

образовани

я А.К. 

Кучеренко 

 31.12.2018      

24. Мероприятие 2.2.2. повышение 

оплаты труда педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования в 

соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 №597 

начальник 

экономическ

ого отдела 

Левшова 

Л.В. 

 

отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педработников 

организаций 

дополнительного 

образования на 

уровне 100 % к 

средней заработной 

31.12.2018      



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
плате учителей в 

Ростовской 

области 

25. ОМ 2.3. обеспечение  предоставления 

муниципальных услуг на основе 

муниципальных заданий, 

организациями, оказывающими 

психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

А.К. 

Кучеренко 

 31.12.2018 4 110,8 0,0 0,0 4 110,8  

26. Мероприятие 2.3.1.предоставление 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи  

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

А.К. 

Кучеренко  

увеличение 

численности детей-

логопатов, охва-

ченных 

логопедической 

помощью до 385 

детей 

      

27. ОМ 2.4. Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг на основе 

муниципальных заданий, организа-

циями, оказывающими услуги отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное 

время 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

А.К. 

Кучеренко 

 31.12.2018 4 145,4 0,0 0,0 4 145,4  

28. Мероприятие 2.4.1.проведение 

военно-полевых сборов с учащимися 

10 классов общеобразовательных 

учреждений Аксайского района и 

учащимися 1 курса профессионально-

технических училищ №56 и №57 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

О.Н. 

Пушкина 

охват 220 

учащихся военно-

полевыми сборами 

в летний период 

2017 года 

31.12.2018      

29. Мероприятие 2.4.2.проведение 

мероприятий с учащимися и 

воспитанниками образовательных 

заместитель 

начальника 

управления 

охват 330 

учащихся и 

воспитанников в 

весь 

период 

     



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций Аксайского района и 

Ростовской области в летнем 

оздоровительном лагере «Дружба» в 

соответствии с оздоровительно-

образовательной программой  

образования 

А.К 

Кучеренко 

летний период 

оздоровительной 

компанией 

30. ОМ 2.5. Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию муниципальных 

образовательных организаций 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И.  

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

31. Мероприятие 2.5.1. Контроль по 

соблюдению  подрядными органи-

зациями графиков выполнения работ 

по разработке проектно-сметной 

документации на вновь строящиеся 

объекты. 

Начальник 

хозяйственно

-правового 

отдела Е.А. 

Воронцова. 

 

выполнение в срок 

ремонтных работ 

31.12.2018      

32. ОМ 2.6. Строительство, 

реконструкция муниципальных 

образовательных организаций 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И. 

создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями 

обучения 

2017-2020 458 235,2 0,0 433 948,8 24 286,4  

33. ОМ 2.7. Создание безопасных и 

комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И 

Сокращение 

количества 

зданий 

образовательной 

сферы области, 

нуждающихся в 

31.12.2018 17 267,5 0,0 0,0 17 267,5  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
капитальном 

ремонте 

34. Мероприятие 2.7.1.составление смет 

на выполнение аварийных работ, 

работ по подготовке к осенне-

зимнему периоду 

Начальник 

хозяйственн

о-правового 

отдела Е.А. 

Воронцова. 

 

выполнение в срок 

ремонтных работ 

      

35. 

 

ОМ 2.8. Создание в 

общеобразовательных организациях 

Аксайского района условий для 

обеспечения здорового образа жизни 

обучающихся 

  31.12.2018 1 249,1 0,0 1 061,7 187,4  

36. Мероприятие 2.8.1. Организация 

проведения мероприятий с учащими-

ся образовательных организаций 

Аксайского района в пришкольных 

лагерях 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

А.К. 

Кучеренко 

       

37. ОМ 2.9.  Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей. 

начальник 

районного 

методическо

го кабинета 

Долгушина 

И.Г, 

специалист 

Щербань 

Ж.С. 

Увеличение 

численности 

талантливых детей, 

получивших 

поддержку 

Администрации 

Аксайского района 

31.12.2018 329,1 0.0 0.0 329,1  

38. ОМ 2.10. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие педагогического потенциала 

начальник 

районного 

методическо

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

31.12.2018 40,0 0,0 0,0 40,0  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

системы общего и дополнительного 

образования, включая поощрения 

лучших педагогических работников 

го кабинета 

Долгушина 

И.Г, 

специалист 

Щербань 

Ж.С 

профессии 

39. ОМ 2.11. Организация мероприятий 

по проведению летней 

оздоровительной кампании 

  31.12.2018 4 010,7 0,0 2 469,6 1 541,1  

40. Мероприятие 2.11.1. Организация 

проведения мероприятий с учащими-

ся образовательных организаций 

Аксайского района в пришкольных 

лагерях 

        

 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И., 

начальник 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва М.В. 

Петренко, 

начальник 

экономическ

ого отдела 

Л.В. 

Левшова, 

начальник 

  52 672,1 501,5 25 898,3 26 272,3  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
отдела 

исполнения 

бюджета 

С.В. 

Шкарина. 

41. Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение функционирования 

управления образования 

Администрации Аксайского района 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И 

 31.12.2018 29 469,7 0,0 3 197,4 26 272,3  

42. 3.1.1.проведение мониторинга и кон-

троля исполнения муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

образовательными организациями 

Аксайского района 

Начальник 

управление 

образования 

Черноусов 

В.И, 

начальник 

экономическ

ого отдела 

Л.В. 

Левшова, 

начальник 

отдела 

исполнения 

бюджета 

С.В. 

Шкарина 

подготовка 

решения коллегии 

«Об ут-верждении 

доклада о 

результатах мони-

торинга и контроля 

исполнения муни-

ципальных заданий 

на предоставление 

муниципальных 

услуг в 2016 году» 

31.03.2018      

43. 3.1.2.исполнение бюджета управления 

образования в соответствии с 

утвержденной муниципальной 

программой Аксайского района 

«Развитие образования» 

начальник 

экономическ

ого отдела 

Л.В. 

Левшова, 

начальник 

подготовка поста-

новления «Об 

утверждении 

отчета о 

реализации 

муниципальной 

31.03.2018      



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы, 

контрольного события программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализац

ии 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Аксайско

го 

района 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
отдела 

исполнения 

бюджета 

С.В. 

Шкарина 

программы 

«Развитие 

образования» за 

2016 год 

44. Основное мероприятие 3.2. 

Обеспечение выполнения переданных 

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»  

Начальник 

управления 

образования 

Черноусов 

В.И., 

начальник 

сектора опеки 

и 

попечительств

а М.В. 

Петренко 

  23 202,4 501,5 22 700,9 0,0  

45. 3.2.1.выполнение мероприятий по 

пропаганде семейных форм воспита-

ния детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

начальник 

сектора опеки 

и 

попечительств

а М.В. 

Петренко 

доля детей-сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан 57,1 

процент 

31.12.2018      

 


