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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.11.2013 г.     г. Аксай     № 1066 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» 

 
(в редакции от 12.02.2014 № 145, от 02.06.2014 № 582, от 30.07.2014 № 821,                               

от 03.10.2014 № 1061, от 04.02.2015 № 93, от 02.04.2015 № 317, от 09.07.2015 № 460, 

от 25.09.2015 № 637, от 24.11.2015 № 755, от 17.02.2016 № 63, от 28.03.2016 № 126,            

от 24.05.2016 № 215, от 01.08.2016 № 337, от 22.12.2016 № 569, от 30.03.2017 № 127, 

от 01.06.2017 № 257, от 14.12.2017 № 640, от 17.01.2018 № 16, от 27.03.2018 № 184) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

20.08.2013 № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением 

Администрации Аксайского района от 26.08.2013 № 760 «Об утверждении Пе-

речня муниципальных программ Аксайского района,- 

: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Развитие 

образования» согласно приложению 1.  

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Админи-

страции Аксайского района по Перечню согласно приложению №2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-

тене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского района по экономике и финансам, строитель-

ству и инвестициям А.В.Ремизова и заместителя Главы Администрации Аксай-

ского района по социальным вопросам О.Н. Стаценко. 

 

 

Глава Аксайского района     В.И. Борзенко 
 

 

 

 

 
Постановление вносит 

УО ААР 
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Приложение 
к постановлению  
Администрации Аксайского района 
от 06.11.2013 № 1066 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

«Развитие образования»  

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы Ак-

сайского  района 

 

Муниципальная программа Аксайского района «Развитие 

образования» (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы Ак-

сайского  района 

 

Управление образования Администрации Аксайсого района 

(далее – управление образования) 

 

Соисполнители  

муниципальной 

программы Ак-

сайского  района 

 

 

отсутствуют 

Участники муни-

ципальной про-

граммы Аксай-

ского  района 

 

 

Муниципальные образовательные организации Аксайского 

района ведомственной принадлежности управления образо-

вания Администрации Аксайского района 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы Ак-

сайского  района 

 

«Развитие дошкольного образования»; 

«Развитие общего и дополнительного образования»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие образования» и прочие меропри-

ятия» 

 

Программно-

целевые  

отсутствуют 
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инструменты му-

ниципальной 

программы  

Цель муници-

пальной про-

граммы Аксай-

ского  района 

 

 

обеспечение высокого качества образования в Аксайском 

районе в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития общества и экономики 

донского региона 

 

Задачи муници-

пальной про-

граммы Аксай-

ского  района 

 

 

 

модернизация общего образования, обеспечивающая равную 

доступность и современное качество учебных результатов; 

развитие системы воспитания и дополнительного образова-

ния 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 соци-

альную ответственность за качество образования; 

создание нормативно-правовых и организационных условий  

для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

развитие инструментов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования 

 
Целевые  

индикаторы  

и показатели  

муниципальной 

программы Ак-

сайского района 

отношение численности детей в возрасте от 3до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образование в текущем году к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошкольного образования; 

удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в образовательных организациях, в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет; 

охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополни-

тельного образования (удельный вес численности детей, по-

лучающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и (или) математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных органи-

заций; 

отношение среднего балла единого государственного экза-

мена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 



 

 

4 

школ с лучшими результатами единого государственного эк-

замена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процен-

тах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена. 

 

Этапы и сроки 

реализации  

муниципальной 

программы Ак-

сайского района 

 

2014-2020 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное обес-

печение  

муниципальной 

программы Ак-

сайского района 

 

 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 10 581 730,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 1 399 905,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 490 038,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 214 943,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 366 865,6 тыс. рублей; 

в 2018 году– 1 746 869,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 052 318,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 310 789,9 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета 
составляет 6 796 830,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 860 120,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 806 386,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 741 453,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 934 150,0 тыс. рублей; 

в 2018 году– 1 273 272,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 300 000,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 881 446,1 тыс. рублей; 
Объем средств федерального бюджета 
составляет 721 822,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 120 823,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 244 021,3 тыс. рублей; 
в 2016 году – 35 597,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 683,9 тыс. рублей; 

в 2018 году– 501,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 318 652,3 тыс. рублей; 

в 2020 году– 542,3 тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета 
составляет 2 857 010,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 418 961,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 439 630,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 437 893,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 431 031,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 404 405,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 364 976,1 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 360 112,4 тыс. рублей; 

Объем средств за счет внебюджетных источников 

составляет 206 067,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68 689,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации му-

ниципальной 

программы Ак-

сайского района 

 

 

в результате реализации муниципальной программы Аксай-
ского района к 2020 году предполагается: 
обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью 

получать качественные услуги дошкольного образования, в 

том числе за счет развития вариативных форм дошкольного 

образования; 

обеспечить равный доступ к качественному общему образо-

ванию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использова-

нием дистанционных технологий и электронного обучения; 

создать условия для творческого самовыражения и самореа-

лизации детей, выявления и поддержки одаренных детей, 

получения доступных качественных услуг дополнительного 

образования; 

повысить качество общего образования; 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Аксайского района 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

Администрации Аксайского района от 20.08.2013 № 742 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Аксайского района», постановлением Администрации Аксайского района 

от 26.08.2013 № 760 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ак-

сайского района», методическими рекомендациями по разработке и реализации 

муниципальных программ Аксайского района, утвержденными приказом мини-

стерства экономического развития Ростовской области от 15.08.2013 № 70, Кон-

цепцией развития системы образования Ростовской области на период до 2020 

года, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Аксай-

ском районе». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской об-

ласти на период до 2020 года основными стратегическими целями развития Ро-

стовской области являются повышение конкурентоспособности экономики, про-

странственное развитие региона, повышение качества жизни населения. 

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, 

призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и ка-

чество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень 

жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мо-
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бильность населения, привлекательность территории при выборе места прожи-

вания.  

Образовательный комплекс Аксайского района включает в себя 63 образо-

вательных организаций, из них 36 дошкольных образовательных учреждений, 20 

дневных общеобразовательных школ, 1 вечерняя (сменная) школа, 2 спортивные 

школы, центр творчества детей и молодежи, центр профориентации детей и мо-

лодежи, психолого-педагогический медико-социальный центр, летний оздорови-

тельный лагерь «Дружба». 

В целом в сфере образования района занято свыше 2 000 работников (без 

внешних совместителей). 

В настоящее время в Аксайском районе обеспечено стабильное функцио-

нирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего 

развития. 

Развитие системы образования Аксайского района в последние годы осу-

ществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Об-

разование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, областных и муниципальных долгосрочных целевых программ. 

Управление образования Администрации Аксайского района является глав-

ным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на: 

финансовое обеспечение мероприятий в области образования;  

финансовое обеспечение расходов  по предоставлению муниципальных 

услуг на основе муниципальных заданий, подведомственными образовательны-

ми организациями Аксайского района; 

финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии 

со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ро-

стовской области»; 

финансовое обеспечение по созданию безопасных и комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальных образователь-

ных организациях. 

Одна из основных задач муниципальной системы образования - обеспече-

ние доступности дошкольного образования. 

На 1 января 2016 года отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-

ленности детей в возрасте 3-7 лет, составляет 83,3 процента.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №599 разработана «дорожная карта» Аксайского района по ликвида-

ции очередности в дошкольные образовательные организации для детей от 3 до 

7 лет.  

В Аксайском районе реализуются системные меры по увеличению числа 

мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности. 

Реализация мероприятий позволит расширить сеть дошкольных образова-

тельных организаций и, как следствие, обеспечить удовлетворение потребности 

населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного 
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развития Российской Федерации. 

Одним из основных принципов муниципальной политики в области обра-

зования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на по-

лучение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образова-

ния. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеоб-

разовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение ис-

кусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты общего образования должны 

обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование ключевых ком-

петенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких 

профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.В 

рамках Постановления Правительства Ростовской области от 31.12.2015 №234 

«Об утверждении Программы «Создание в Ростовской области новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными условиями обучения на 2016-20125 годы» проводятся 

мероприятия по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах 

общеобразовательных организаций района. 

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-

технической базы образовательных организаций  обеспечиваются безопасные 

условия организации образовательного процесса. В Аксайском районе прини-

маются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-

транспортного травматизма. Регулярно за счет средств областного бюджета об-

новляется 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 дорож-

ного движения и авто городков.  

Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, установ-

лена порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования и позволяет установить уро-

вень освоения федерального государственного образовательного стандарта.  

Районная система оценки качества образования в соответствии с регио-

нальной системой строится на принципах охвата всех ступеней общего образо-

вания процедурами оценки качества образования, участия в построении этой си-

стемы (в части, касающейся общего образования) непосредственно образова-

тельных организаций. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продол-

жает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением  режима ин-

формационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество 

информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) 

об организации и результатах проведения экзаменов. 

Управлением образования Администрации Аксайского района осуществ-

ляется внедрение в организациях дополнительного образования Аксайского рай-
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она федеральных требований к образовательным программам дополнительного 

образования детей и спортивно-досуговой деятельности. 

Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного 

образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок орга-

низаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образова-

тельными потребностями, детям-инвалидам. 

Развивается система дополнительного образования детей на базе общеобра-

зовательных организаций за счет ресурсов организаций дополнительного обра-

зования.  

Более подробно анализ состояния и прогноз развития сферы образования 

изложен в соответствующих разделах подпрограмм «Развитие дошкольного об-

разования», «Развитие общего и дополнительного образования» и «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образова-

ния» и прочие мероприятия». 

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 му-

ниципальной программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка во-

просов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подго-

товка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реали-

зации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприя-

тий. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансирова-

нием ряда мероприятий.  

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 неэффек-

тивному управлению процессом реализации муниципальной программы, несо-

гласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной 

программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на уровне 

образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения 

постоянного и оперативного мониторинга, реализации муниципальной програм-

мы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы 

на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска яв-

ляется проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы 

образования. 

 

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

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого каче-

ства образования в Аксайском районе в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики донско-

го региона. 
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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, со-

здание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

создание нормативно-правовых и организационных условий, способству-

ющих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, 

несущих высокую социальную ответственность за качество образования; 

создание нормативно-правовых и организационных условий  для устрой-

ства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

развитие инструментов, обеспечивающих эффективное управление в си-

стеме образования. 

Для оценки результатов реализации муниципальной программы исполь-

зуются показатели (индикаторы): 

показатель (индикатор) «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающими дошкольное образование в текущем году к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в те-

кущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очере-

ди на получение в текущем году дошкольного образования характеризует обес-

печение доступности дошкольного образования. 

показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 

7-18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности 

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

му школьному образованию. 

показатель (индикатор) «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, програм-

мами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получа-

ющих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в воз-

расте от 5 до 18 детей)» характеризует равенство доступа к качественным обра-

зовательным услугам дополнительного образования. 

показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных органи-

заций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организа-

ций» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и уровень 

подготовки выпускников;  

показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзаме-

на (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государствен-

ного экзамена» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг 

и нацеливает на сближение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими резуль-
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татами единого государственного экзамены (далее ЕГЭ) и среднего балла ЕГЭ в 

расчете на 2 обязательных предмета в 10 процентах школ с лучшими результа-

тами через увеличение образовательных результатов в школах с низкими балла-

ми. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

охват наиболее значимых результатов муниципальной программы; 

оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной 

программы установлены на основании результатов статистического наблюдения 

за системой образования Аксайского района, а также на базе административной 

отчетности муниципальных образовательных организаций Аксайского района, и 

учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реа-

лизации) представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году ожидается 

достижение следующих результатов: 

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

чественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития ва-

риативных форм дошкольного образования; 

обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех 

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

электронного обучения; 

создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных 

услуг дополнительного образования; 

повысить качество общего образования. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, 

обобщенная характеристика основных мероприятий  

  

Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;- (далее подпро-

грамма 1); 

подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее 

– подпрограмма 2); 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» (далее – 

подпрограмма 3). 

file:///E:/../../../Users/dyatlova_ov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/rubina_nn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/DOCUME~1/103a/LOCALS~1/Temp/50984-74791807-74791845.doc#sub_32411#sub_32411
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Подпрограмма 1 и подпрограмма 2 соответствуют уровням образования и 

предусматривают мероприятия, направленные на расширение доступности, по-

вышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, об-

щем и дополнительном образовании. Третья подпрограмма содержит комплекс 

действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления 

системой образования в целом. 

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. 

Мероприятия направлены на решение следующих задач муниципальной 

программы: 

модернизация дошкольного, общего образования, обеспечивающая рав-

ную доступность и современное качество учебных результатов, 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, со-

здание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

создание нормативно-правовых и организационных условий, способству-

ющих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, 

несущих высокую социальную ответственность за качество образования, 
создание нормативно-правовых и организационных условий  для устрой-

ства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение функционирования Управления образования Администрации 

Аксайского района; 

развитие инструментов, обеспечивающих эффективное управление в си-

стеме образования. 

Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реа-

лизации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в          

приложение 3 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного, местного бюджетов и  внебюджетных источ-

ников.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет       

10 581 730,5 тыс. рублей,в том числе: 

в 2014 году – 1 399 905,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 490 038,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 214 943,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 366 865,6 тыс. рублей; 

в 2018 году– 1 746 869,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 052 318,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 310 789,9 тыс. рублей; 
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Объем средств областного бюджета составляет 6 796 830,4 тыс. рублей,                  
в том числе: 

в 2014 году – 860 120,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 806 386,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 741 453,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 934 150,0 тыс. рублей; 

в 2018 году– 1 273 272,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 300 000,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 881 446,1 тыс. рублей; 
Объем средств федерального бюджета составляет 721 822,2 тыс. рублей,                       

в том числе: 
в 2014 году – 120 823,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 244 021,3 тыс. рублей; 
в 2016 году – 35 597,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 683,9 тыс. рублей; 

в 2018 году– 501,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 318 652,3 тыс. рублей; 

в 2020 году– 542,3 тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета составляет 2 857 010,6 тыс. рублей,                   

в том числе: 

в 2014 году – 418 961,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 439 630,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 437 893,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 431 031,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 404 405,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 364 976,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360 112,4 тыс. рублей; 

Объем средств за счет внебюджетных источников составляет                              

206 067,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68 689,1 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальной программы выделяются средства област-

ного бюджета в рамках государственной программы Ростовской области «Раз-

витие образования» на 2014-2020годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 25.09.2013 №596 

 В рамках муниципальной программы наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания подведомственных Управлению образования Аксай-

ского района учреждений планируется: 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование 

повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направле-

ний: 

реализация комплекса мер по достижению 100 процентов доступности до-

школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

обеспечение доступности качественного общего образования; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на но-

вые федеральные государственные образовательные стандарты; 
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создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, вос-

питания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом индивиду-

альных особенностей доступности и равных возможностей получения дополни-

тельного образования, реализация мероприятий по выявлению, поддержке и со-

провождению одаренных детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; 

создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в классах общеобразовательных школ 

с детьми, не имеющими нарушений развития; 

обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразова-

тельных организаций района; 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результатам их 

деятельности; 

повышение социального статуса педагогических работников. 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отра-

жены в приложение № 5 к настоящей муниципальной программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном порядке. 

 

Раздел 5. Участие поселений Аксайского района  

в реализации муниципальной программы  

 

Муниципальной программой не предусмотрено участие поселений Аксай-

ского района.  

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет 

собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности 

муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реа-

лизацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффек-

тов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-

экономического развития Аксайского района. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  

программы в целом посредством выполнения установленных целевых показате-

лей; 

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств районного бюджета; 
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В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы мо-

жет предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не достижение) таких 

пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализа-

ции муниципальной программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматри-

вает возможность проведения оценки эффективности муниципальной програм-

мы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год. 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании сте-

пени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюд-

жетной эффективности муниципальной программы. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

осуществляется по нижеприведенным формулам. 

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую 

эффективность, - по формуле: 

 

Эп = ИДп / ИЦп 

 

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципаль-

ной программы; 

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации 

муниципальной программы; 

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной про-

граммой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы со-

ставляет более 1 при расчете суммарной эффективности, эффективность по дан-

ному показателю принимается за 1. 

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую 

эффективность, - по формуле: 

 

Эп = (ИЦп - ИДп) + 1, 

 

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципаль-

ной программы; 

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной про-

граммой; 

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы со-

ставляет менее 1 при расчете суммарной эффективности, эффективность по дан-

ному показателю принимается за 0. 

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступле-

ние или не наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 - 

не наступление события. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципаль-

ной программы определяется по формуле: 
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где Эо - суммарная оценка степени достижения целевых показателей муни-

ципальной программы; 

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

i - номер показателя муниципальной программы; 

№ - количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муници-

пальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муници-

пальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетвори-

тельный уровень эффективности реализации муниципальной программы по сте-

пени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муници-

пальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, вы-

полненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

 

где СРом - степень реализации основных мероприятий; 

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализа-

ции в отчетном году. 

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически до-

стигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигну-

тое в году, предшествующем отчетному, при условии не уменьшения финанси-

рования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов 

реализации основного мероприятия используется несколько показателей (инди-

каторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется 

среднее арифметическое значение отношений фактических значений показате-



 

 

16 

лей к запланированным значениям; 

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 

(работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение кото-

рых осуществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном 

объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по 

объему и по качеству муниципальных услуг (работ); 

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как 

наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) до-

стижение качественного результата. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уро-

вень эффективности реализации муниципальной программы по степени реали-

зации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетво-

рительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий. 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ак-

сайского района рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), фи-

нансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

 

где СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа ме-

роприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при дости-

жении следующих результатов: 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикато-

ров), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое 

значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от заплани-

рованного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, 

предшествующем отчетному, при условии не уменьшения финансирования ме-

роприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприя-

тия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реа-

лизации мероприятия используется среднее арифметическое значение отноше-

ний фактических значений показателей к запланированным значениям, выра-
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женное в процентах; 

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) 

на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном объеме 

в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и 

по качеству муниципальных услуг (работ); 

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступле-

ние или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в от-

четном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к 

их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

 

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной про-

граммы в отчетном году; 

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как от-

ношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланиро-

ванному уровню расходов за счет средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз 

 

где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-

цию муниципальной программы; 

СРм - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюдже-

та. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95; 

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы приме-

няются следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей - 0,5; 

реализация основных мероприятий - 0,3; 

бюджетная эффективность - 0,2. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

формуле: 

 

УРпр = Эо x 0,5 + СРом x 0,3 + Эис x 0,2. 
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Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признает-

ся высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше. 

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признает-

ся удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95. 

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признает-

ся низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

 

Раздел 7. «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 

7.1. Паспорт подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Развитие дошкольного образования 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

управление образования Администрации Аксайского района 

Участники под-

программы 

 

муниципальные образовательные организации Аксайского 

района ведомственной принадлежности управления образо-

вания Администрации Аксайского района 

Программно-

целевые инстру-

менты подпро-

граммы 

 

 

отсутствуют 

Цель подпро-

граммы 

 

удовлетворение потребности населения в получении доступ-

ного и качественного дошкольного образования 

 
Задачи подпро-

граммы  

 

создание дополнительных дошкольных мест в муниципаль-

ных образовательных организациях различных типов, а так-

же развитие вариативных форм дошкольного образования; 

создание условий для привлечения частных организаций в 

сферу дошкольного образования; 

введение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

разработка и внедрение системы оценки качества дошколь-

ного образования; 

формирование у обучающихся навыков здорового образа 

жизни; 

формирование системы моральных и материальных стиму-

лов для сохранения в дошкольном образовании лучших пе-
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дагогических работников, привлечения молодых специали-

стов; 

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной 

надежности строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, формирование современной ин-

фраструктуры дошкольных образовательных организаций 

Аксайского района. 

 
Целевые индика-

торы и показате-

ли подпрограммы 

 

численность дошкольных образовательных организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного образования; 

доля воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций, обучающихся по программам, соответствующим тре-

бованиям федеральных стандартов дошкольного образова-

ния; 

уровень заболеваемости детей в дошкольных образователь-

ных организациях с количеством дней пропусков по болезни 

в городе – 20 дней, на селе – 13 дней; 

соотношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций к средней заработной плате в общем 

образовании Ростовской области; 

 
Этапы и сроки 

реализации под-

программы 

 

2014-2020 годы 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы 1 муници-

пальной программы составляет 3 842 650,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году –717 695,5 тыс. рублей; 

в 2015 году– 776 436,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 467 014,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 432 252,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 485 845,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 455 113,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 508 292,4 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета 
составляет 1 973 397,7 тыс. рублей, в том числе: 

в2014 году – 373 239,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 324 804,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 228 615,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 257 678,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 250 883,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 260 157,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 278 019,3 тыс. рублей; 
Объем средств федерального бюджета 
составляет 396 563,6 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2014 году – 118 267,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 243 381,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 34 914,2 тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета 
составляет 1 266 622,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 226 187,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 208 250,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 203 484,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 174 574,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 166 272,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 126 267,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 161 584,0 тыс. рублей; 

Объем средств за счет внебюджетных источников 

составляет 206 067,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68 689,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы  

 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предпо-
лагается: 
улучшить условия для развития педагогического потенциа-

ла, выявления и поддержки лучших педагогических работ-

ников дошкольных организаций Аксайского района; 

повысить качество предоставляемых муниципальных услуг в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Аксайского района; 

улучшить условия пребывания детей в дошкольных образо-

вательных организациях. 

 

 

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» устанавливает меры, 

направленные на развитие системы дошкольного образования Аксайского райо-

на. 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образова-

тельные организации. В Аксайском районе в 2013 году насчитывалось более 

6,9 тысяч детей дошкольного возраста, в том числе 5,5 тысяч чел. – от 3 до 7 лет. 

Функционирует 35 образовательных организаций, реализующих программы до-

школьного образования, которые посещают более 4 тысяч детей. 

В Аксайском районе реализуются системные меры по увеличению числа 

мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации их очередно-

сти.  

С целью ликвидации очередности на территории Аксайского района раз-

работан и реализуется план мероприятий («дорожная карта»), утвержденный 
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Постановлением Администрации Аксайского района от 28.05.2013 №398 «Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования в Аксайском районе» (далее – Постановление). 

 В рамках данного Постановления были предусмотрены расходы на финан-

совое обеспечение мероприятий по ликвидации в Аксайском районе до 1 января 

2016 года очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 За период с 2014 по 2015 год в Аксайском районе было построено два дет-

ских сада на 440 мест: детский сад на 220 мест в г. Аксай и в п. Рассвет. 

 В 2015 - 2016 году также было введено дополнительно дошкольных мест 

за счет приобретения модульных детских садов на 480 мест: в г. Аксай, ст. Гру-

шевская, п. Щепкин, х. Большой Лог, п. Реконструктор на 80 мест каждый и п. 

Ленина, ст. Ольгинская на 40 мест каждый. 

За период с 2013 по 2014 годы были приобретены здания под детские сады 

в п. Камышеваха – детский сад №19 «Алѐнушка» на 80 мест (начал функциони-

ровать с 1 июня 2013 года) и в х. Александровка – детский сад №10 «Улыбка» на 

80 мест (начал функционировать с 1 сентября  2014 года);  

 В станице Старочеркасской в 2014 году был проведен капитальный ремонт 

здания и благоустройство территории муниципального бюджетного дошкольно-

го учреждения детский сад №36 «Рыбка», что позволило открыть дополнительно 

группу полного дня на 40 мест. На эти цели было предусмотрено 4 млн. 742,4 

тыс. рублей, в том числе из средств районного бюджета более 711,3 тыс. рублей, 

областного бюджета – 237,1 тыс. рублей, 3 млн. 794 тыс. рублей  

Передан в муниципальную собственность детский сад № 37 «Звѐздочка» 

на 55 мест, принадлежащий Министерству обороны Российской Федерации. 

В 2016 году был введен в эксплуатацию детский сад в п.Рассвет на 220 

мест. 

 Таким образом, к 2017 году за период 2013-2016 годов дополнитель-

но введено 1 320 мест.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 599 разработана «дорожная карта» Аксайского района по лик-

видации очередности в дошкольные образовательные организации для детей от 

3 до 7 лет, утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-

вания в Аксайском районе», включающий раздел «Изменения в дошкольном об-

разовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфе-

ре образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». 

В 2013 году осуществляются дополнительные меры по расширению вариа-

тивных форм дошкольного образования:  открытие семейных дошкольных 

групп, групп кратковременного пребывания детей, расширяется деятельность 

индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть 

дошкольных образовательных организаций в Аксайском районе, и как 
следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении 
доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально-ориентированного развития 
Российской Федерации. 
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Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за  
детьми в дошкольных образовательных организациях. Средний размер 
родительской платы в 2012 году составлял 962,9 рублей, с 1 сентября средний 
размер родительской платы составит 1 048,5 рублей. 

Сохранены льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
организациях. 

 

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  ко-

нечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Основной целью подпрограммы «Развитие дошкольного образования» яв-

ляется обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соот-

ветствующего требованиям социально-экономического развития Аксайского 

района. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образова-

тельных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошколь-

ного образования; 

введение федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования; 

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образова-

ния; 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

формирование системы моральных и материальных стимулов для сохране-

ния в дошкольном образовании лучших педагогических работников, привлече-

ния молодых специалистов; 

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строи-

тельных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формиро-

вание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 

Аксайского района. 

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе по-

казателей (индикаторов): 

численность дошкольных образовательных организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования; 

доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучаю-

щихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов 

дошкольного образования; 

число образовательных организаций с количеством дней пропусков по бо-

лезни в городе – 20 дней, на селе – 13 дней; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработ-

ной плате в общем образовании Ростовской области; 
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В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предпо-

лагается: 

увеличить число дошкольных образовательных организаций, предостав-

ляющих услуги дошкольного образования до 37 организаций; 

довести долю воспитанников дошкольных образовательных  организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных 

стандартов дошкольного образования до 100 процентов; 

довести отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании Ростовской области, до 100 процентов; 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные 

результаты к 2020 году приведены в приложении 1 к настоящей Программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образо-

вания»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются. 

 

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муници-

пального задания муниципальными дошкольными  

образовательными организациями» 

На реализацию мер по организации функционирования муниципальных 

учреждений дошкольного образования направлены следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение муниципальных заданий на предоставление муни-

ципальных услуг муниципальными бюджетными дошкольными образователь-

ными учреждениями Аксайского района; 

приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для раз-

вития материально-технической базы муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Основное мероприятие 1.2. 

«Разработка проектно-сметной документации на строительство,  

реконструкцию муниципальных образовательных организаций» 

 

 В рамках выполнения основного мероприятия планируется разработка 

проектно-сметной документации на строительство муниципальных дошкольных 

организаций. 

 

Основное мероприятие 1.3. 

«Строительство, реконструкция муниципальных 

 образовательных организаций» 

 

 Для решения задач по созданию дополнительных дошкольных мест в до-

школьных образовательных учреждениях Аксайского района, формирования со-
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временной инфраструктуры образовательных организаций Аксайского района в 

данное основное мероприятие включены мероприятия по строительству муни-

ципальных дошкольных учреждений, а также приобретения модульных садов. 

 

Основное мероприятие 1.4. 

«Создание безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальных  

дошкольных образовательных организациях» 

 

 В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены следующие 

мероприятия: 

капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений; 

проведение противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях; 

проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существу-

ющих деревянных окон и наружных дверных блоков в образовательных учре-

ждениях; 

проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 

осенне-зимнему периоду. 

 

Основное мероприятие 1.5. 

«Обеспечение выполнения переданных полномочий по  

предоставлению компенсации части платы, взимаемой за  

содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реализующих  

программу дошкольного образования» 

 

 Данное основное мероприятие направлено на решение задачи по выполне-

нию государственной услуги «Выплата компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей обра-

зовательную программу дошкольного образования». 

 

Основное мероприятие 1.6. 

«Организация  и проведение мероприятий с обучающимися,  

включая мероприятия по выявлению, поддержке и  

сопровождению одаренных детей» 

 

На решение задачи по созданию условий для развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции обще-

национальной системы выявления и развития молодых талантов направлено 

данное основное мероприятие, которое включает организацию и проведение ме-

роприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия 

по выявлению и поддержке одаренных детей; 

 

Основное мероприятие 1.7. 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педа-
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гогического потенциала системы дошкольного образования, включая поощрение 

лучших педагогических работников» 

 

Данное основное мероприятие направлено на решение задачи по формиро-

ванию системы моральных и материальных стимулов для сохранения в до-

школьном образовании лучших педагогических работников, привлечения моло-

дых специалистов и включает следующие мероприятия: 

проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с ра-

ботниками системы образования; 

выплата премий Главы Аксайского района лучшим педагогическим работ-

никам дошкольных образовательных учреждений. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образова-

ния» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых ре-

зультатов приведен в приложении 3 к настоящей Программе.  

 

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Расходы федерального, областного, местного бюджетов на реализацию 

подпрограммы 1отражены в приложении 5 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной програм-

мы 3 842 650,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –717 695,5 тыс. рублей; 

в 2015 году– 776 436,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 467 014,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 432 252,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 485 845,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 455 113,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 508 292,4 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 1 973 397,7 тыс. рублей,                 

в том числе: 
в2014 году – 373 239,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 324 804,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 228 615,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 257 678,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 250 883,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 260 157,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 278 019,3 тыс. рублей; 
Объем средств федерального бюджета составляет 396 563,6 тыс. рублей,                        

в том числе: 
в 2014 году – 118 267,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 243 381,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 34 914,2 тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета составляет 1 266 622,0 тыс. рублей,                            

в том числе: 
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в 2014 году – 226 187,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 208 250,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 203 484,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 174 574,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 166 272,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 126 267,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 161 584,0 тыс. рублей; 

Объем средств за счет внебюджетных источников составляет                                

206 067,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 68 689,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68 689,1 тыс. рублей. 

 

7.6. Участие поселений Аксайского района  в  

реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

Участие поселений в реализации подпрограммы «Развитие  дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского района не предусмотрено.  

 

 

Раздел 8. «Подпрограмма 2  

«Развитие общего и дополнительного образования» 

 

8.1.Паспорт подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Развитие общего и дополнительного образования 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

управление образования Администрации Аксайского района 

Участники под-

программы 

 

 

муниципальные образовательные организации Аксайского 

района ведомственной принадлежности управления образо-

вания Администрации Аксайского района 

Программно-

целевые инстру-

менты подпро-

граммы 

 

 

отсутствуют 

Цель подпро-

граммы 

 

обеспечение доступности качественного общего и дополни-

тельного образования, соответствующего требованиям соци-

ально-экономического развития Аксайского района 
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Задачи подпро-

граммы  

 

внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

разработка и внедрение районной системы оценки качества 

общего образования; 

расширение потенциала системы дополнительного образо-

вания Аксайского района; 

оказание помощи детям-логопатам в коррекции речевых 

нарушений, выявлению их причин, профилактике возникно-

вения подобных нарушений; 

обеспечение условий для полноценного питания школьни-

ков; 

формирование системы моральных и материальных стиму-

лов для сохранения в общем и дополнительном  образовании 

лучших педагогических работников, привлечения молодых 

специалистов; 

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной 

надежности строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, формирование современной ин-

фраструктуры образовательных организаций Аксайского 

района. 

 
Целевые индика-

торы и показате-

ли подпрограммы 

 

доля общеобразовательных организаций, реализующих фе-

деральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования второго поколения; 

доля детей школьного возраста, имеющих возможность по 

выбору получать доступные качественные услуги дополни-

тельного образования, в общей численности детей школьно-

го возраста; 

отношение средней заработной платы педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций общего образо-

вания к среднемесячной  заработной плате в Ростовской об-

ласти; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ро-

стовской области; 

охват детей-логопатов логопедической помощью; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных образовательных организаций; 

 
Этапы и сроки 

реализации под-

программы 

2014-2020 годы 



 

 

28 

 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы 2 муници-

пальной программы составляет 6 388 214,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2014 году –638 457,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 667 997,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 698 342,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 884 171,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 208 351,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 543 679,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 747 214,9 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета  
составляет 4 656 763,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 467 841,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 461 282,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 489 107,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 653 887,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 996 491,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 013 112,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 575 041,5 тыс. рублей; 

Объем средств федерального бюджета составляет             

319 830,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1 700,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 318 130,8 тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета 
составляет 1 411 620,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 168 916,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 206 715,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 209 235,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 230 283,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 211 860,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 212 436,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 172 173,4 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства вне-

бюджетных источников 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы  

 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предпо-
лагается: 

улучшить условия для развития педагогического потенциа-

ла, выявления и поддержки лучших педагогических работ-

ников Аксайского района; 

расширить возможности для участия обучающихся по про-

граммам общего образования в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня с целью выявления одаренных детей, реали-

зации их творческого потенциала; 

повысить качество предоставляемых муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных организациях Аксайского 
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района; 

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения 

образовательных программ в форме дистанционного образо-

вания; 

улучшить условия пребывания детей в образовательных ор-

ганизациях 

 

 

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» уста-

навливает меры, направленные на развитие системы общего и дополнительного 

образования Аксайского района. 

Система общего образования Аксайского района включает                         

21 общеобразовательных учреждений: 17 средних школ, 1 лицей, 1 гимназия,         

1 школа с углубленным изучением отдельных предметов, 1 вечерняя (сменная) 

школа. 
Особое внимание в Аксайском районе уделяется вопросам обеспечения 

качества образования. Введение федеральных государственных образователь-

ных 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.  

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях района 

введен федеральный государственный образовательный стандарт. 

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования второго поколе-

ния на 1 ступени по итогам 2011 года составила 100 процентов. 

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам, в общей численности школьников на 1 ступени по ито-

гам 2012 года составила 37,8 процента. 

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления 

материально-технической базы общеобразовательных организаций.  

Одним из эффективных путей создания условий для получения качествен-

ного образования детей независимо от места проживания является организация 

образовательного процесса на базе опорных школ. Таких опорных школ в Ак-

сайском районе – 10. В рамках проекта по модернизации общего образования 

Ростовской области в 2011 – 2013 годы опорные школы были оснащены совре-

менным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, спор-

тивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для школьных столовых. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю после-

дующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сба-

лансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в обра-

зовательные организации передового опыта использования технологий здоро-

вьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся 
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на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и раз-

вития массового детского спорта. 

Приоритетное для Аксайского района направление – обеспечение безопас-

ного подвоза детей к школе. За счет средств областного бюджета в 2011-2012 

годах приобретено 8 автобусов, что позволило привести школьный автопарк Ак-

сайского района в соответствие с государственными стандартами.  

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно 

без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущ-

ной задачей является создание региональной системы оценки качества образо-

вания. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной школь-

ной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной 

оценки качества по разным группам образовательных организаций, включая си-

стемы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и ассоциа-

ций, создание методики сопоставления качества образования в различных обще-

образовательных учреждениях Аксайского района.  

Одновременно с реализацией федеральных государственных образова-

тельных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровожде-

ния в течение всего периода становления личности.  

Актуальной задачей является развитие, как специальной системы под-

держки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выяв-

ления достижений одаренных детей. 

Система работы с одаренными детьми в Аксайском районе включает в се-

бя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпи-

ад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном и ре-

гиональном уровне, стимулированием одаренных детей путем выделения сти-

пендий, издания творческих работ и др.   

Организация внеурочной деятельности обучающихся при реализации об-

разовательных программ в рамках федерального государственного образова-

тельного стандарта  начального общего образования расширяет вариативность 

образования, способствует увеличению процента охвата детей дополнительным 

образованием и социализации учащихся. 

Одновременно с реализацией федеральных государственных образова-

тельных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. Актуальной является задача развития, как специальной 

системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей 

среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирова-

ния и выявления достижений одаренных детей. Важным звеном в системе не-

прерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных по-

требностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных 

программ, развитие творческого потенциала детей являются учреждения допол-

нительного образования. В районе на 1 января 2016 года функционировало   

бюджетных учреждения дополнительного образования: две спортивные школы, 

Центр творчества детей и молодежи, Центр профориентации детей и молодежи, 
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в которых занималось свыше 9 тысяч детей, по 85 направлениям творчества и 30 

видам спорта. В среднем охват услугами дополнительного образования по райо-

ну составляет 56,8 процента. Реализация мероприятий Программы позволит по-

высить охват детей до 60 процентов. 

В 2012 году победителями конкурса лучших учителей в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование» стали 30 лучших учителей, кото-

рым оказана государственная поддержка в объеме по 200,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета и по 30,0 тыс. рублей - из областного бюджета. 

В  региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 3228 обучающихся 9-11 классов. 583 обучающихся 9-11 классов стали 

победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с общим количеством призовых мест – 651.  

79 обучающихся 9-11 классов приняли участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, 27 человек заняли призовые места  на 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (всего 27 мест).  

Существенная поддержка оказывается одаренным обучающимся: 25 ода-

ренных школьников ежегодно получают премии Губернатора Ростовской обла-

сти по 10  тыс. рублей из областного бюджета. 

Актуальной задачей образовательного комплекса Аксайского района явля-

ется обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образова-

тельного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности образовательных организаций Аксайского района.  

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной де-

ятельности муниципальных образовательных организаций Аксайского района в 

2012 – 2013 годах за счет средств областного и местного бюджетов, в рамках 

софинансирования выполнен капитальный ремонт муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Гимназия №3: 
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  ко-

нечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного обра-

зования» является обеспечение доступности качественного общего и дополни-

тельного образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития Аксайского района. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования; 

разработка и внедрение районной системы оценки качества общего образо-

вания; 
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расширение потенциала системы дополнительного образования Аксайского 

района; 

оказание помощи детям-логопатам в коррекции речевых нарушений, выяв-

лению их причин, профилактике возникновения подобных нарушений; 

обеспечение условий для полноценного питания школьников; 

формирование системы моральных и материальных стимулов для сохра-

нения в общем и дополнительном  образовании лучших педагогических работ-

ников, привлечения молодых специалистов; 

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строи-

тельных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формиро-

вание современной инфраструктуры образовательных организаций Аксайского 

района. 

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе по-

казателей (индикаторов): 

доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования второго поколе-

ния; 

доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей числен-

ности детей школьного возраста; 

отношение средней заработной платы педагогических работников образова-

тельных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в 

Ростовской области; 

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций до-

полнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 

в Ростовской области; 

охват детей-логопатов логопедической помощью; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, организаций до-

полнительного образования, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных образовательных организаций; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предпо-

лагается: 

улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и 

поддержки лучших педагогических работников Аксайского 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 муниципальных услуг в муниципаль-

ных образовательных организациях Аксайского района; 

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образователь-

ных 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 ожидае-

мые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении 1 к настоящей 

Программе. 
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Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и дополни-

тельного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждени-

ями Аксайского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 при-

веден в приложении 6 к настоящей муниципальной программе. 

 

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Основное мероприятие 2.1. 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг  

на основе муниципальных заданий общеобразовательными  

организациями Аксайского района» 

 

На реализацию мер по организации функционирования муниципальных 

учреждений общего образования направлены следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение муниципальных заданий на предоставление муни-

ципальных услуг муниципальными бюджетными общеобразовательными учре-

ждениями Аксайского района; 

приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для раз-

вития материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразо-

вательных учреждений. 

 

Основное мероприятие 2.2. 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг  

на основе муниципальных заданий организациями дополнительного 

образования Аксайского района; 

 

На реализацию мер по организации функционирования муниципальных 

учреждений дополнительного образования направлены следующие мероприя-

тия: 

финансовое обеспечение муниципальных заданий на предоставление муни-

ципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительно-

го образования Аксайского района; 

приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для раз-

вития материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования. 

 

Основное мероприятие 2.3. 

«Обеспечение  предоставления муниципальных услуг  

на основе муниципального задания, организациями,  

оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь» 
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На реализацию мер по организации функционирования муниципального 

учреждения, оказывающего психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь направлены следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муни-

ципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением Аксайского района, 

оказывающим психолого-педагогическую помощь; 

приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для раз-

вития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения. 

 

Основное мероприятие 2.4. 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг  

на основе муниципальных заданий, организациями, оказывающими 

 услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

 

На реализацию мер по организации функционирования муниципального 

учреждения, оказывающего услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время направлены следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муни-

ципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением Аксайского района, 

оказывающим услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для раз-

вития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения. 

 

«Основное мероприятие 2.5. 

«Разработка проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию муниципальных образовательных организаций» 

 

В рамках выполнения основного мероприятия планируется разработка 

проектно-сметной документации на строительство школ в п. Янтарный на 600 

мест и в г. Аксай в 8-10 строительном квартале на 1000 мест. 

 

Основное мероприятие 2.6. 

«Строительство, реконструкция муниципальных 

образовательных организаций» 

 

 Для решения задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1-

11 классах общеобразовательных организаций в данное основное мероприятие 

включены следующие мероприятия: 

строительство общеобразовательных школ в п. Янтарный на 600 мест и школы в 

г. Аксай в 8-10 строительном квартале на 1000 мест. 

 

Основное мероприятие 2.7. 

«Создание безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальных  

образовательных организациях» 
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 В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены следующие 

мероприятия: 

капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений; 

проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образова-

тельных учреждениях; 

проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существу-

ющих деревянных окон и наружных дверных блоков в образовательных учре-

ждениях; 

проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 

осенне - зимнему периоду. 

 

Основное мероприятие 2.8. 

«Создание в общеобразовательных организациях Аксайского района 

 условий для обеспечения здорового образа жизни обучающихся» 

 

 В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены следующие 

мероприятия: 

обеспечение образовательных организаций аппаратно-программными 

комплексами для осуществления мониторинга здоровья детей в рамках реализа-

ции проекта «Здоровьесбережение в сфере образования»; 

реализация мероприятия «Всеобуч по плаванию». 

 

Основное мероприятие 2.9. 

«Организация  и проведение мероприятий с обучающимися,  

включая мероприятия по выявлению, поддержке и  

сопровождению одаренных детей» 

 

На решение задачи по созданию условий для развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции обще-

национальной системы выявления и развития молодых талантов направлено 

данное основное мероприятие, которое включает следующие мероприятия: 

организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-

массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных 

детей; 

выплата премий Главы Аксайского района одаренным детям. 

 

Основное мероприятие 2.10. 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педа-

гогического потенциала системы общего образования, включая поощрение луч-

ших педагогических работников» 

 

Данное основное мероприятие направлено на решение задачи по формиро-

ванию системы моральных и материальных стимулов для сохранения в до-

школьном образовании лучших педагогических работников, привлечения моло-

дых специалистов и включает следующие мероприятия: 

проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с ра-
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ботниками системы образования; 

выплата премий Главы Аксайского района лучшим педагогическим работ-

никам дошкольных образовательных учреждений. 

 

Основное мероприятие 2.11. 

«Организация мероприятий по проведению летней  

оздоровительной кампании (пришкольные лагеря)» 

 

 В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 проведение летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях 

общеобразовательных учреждений Аксайского района; 

 проведение учебно-полевых сборов допризывной и призывной молодежи. 

 

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Расходы федерального, областного, местного бюджетов на реализацию 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» отражены в 

приложении 5 к настоящей муниципальной программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной програм-

мы составляет 6 388 214,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –638 457,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 667 997,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 698 342,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 884 171,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 208 351,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 543 679,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 747 214,9 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 4 656 763,4 тыс. рублей,                  

в том числе: 

в 2014 году – 467 841,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 461 282,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 489 107,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 653 887,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 996 491,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 013 112,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 575 041,5 тыс. рублей; 

Объем средств федерального бюджета составляет 319 830,8 тыс. рублей,                          

в том числе: 

в 2014 году – 1 700,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 318 130,8 тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета составляет 1 411 620,7 тыс. рублей,                        

в том числе: 

в 2014 году – 168 916,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 206 715,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 209 235,4 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 230 283,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 211 860,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 212 436,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 172 173,4 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных ис-

точников. 

 

8.6. Участие поселений Аксайского района  в  

реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

Участие поселений в реализации подпрограммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» муниципальной программы Аксайского района не 

предусмотрено.  

 

 

Раздел 9 «Подпрограмма 3  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования»  

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образования» и прочие мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

управление образования Администрации Аксайского района 

Участники под-

программы 

 

структурные подразделения управления образования Адми-

нистрации Аксайского района 

 

Программно-

целевые  

инструменты 

подпрограммы 

 

 

отсутствуют 

Цели  

подпрограммы 

 

обеспечение организационных, информационных и методи-

ческих условий для реализации Программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, направ-

ленных на развитие системы образования района 

 

 

Задачи  

подпрограммы  

 

 

Развитие инструментов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования; 

повышение эффективности планирования развития образо-

вательного комплекса Аксайского района; 

формирование эффективной системы непрерывного профес-
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сионального развития педагогов; 

развитие единой образовательной информационной среды; 

создание и использование информационных и телекоммуни-

кационных технологий в деятельности структурных подраз-

делений управления образования. 

 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 

 

доля муниципальных услуг управления образования Адми-

нистрации Аксайского района, по которым утверждены ад-

министративные регламенты их оказания, в общем количе-

стве муниципальных услуг, оказываемых управлением обра-

зования Администрации Аксайского района; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, возвращенных из замещающих семей в государствен-

ные организации, от количества детей-сирот, принятых на 

воспитание в семьи граждан в отчетном году 

 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

 

2014-2020 годы 

Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 муници-

пальной программы составляет 350 865,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 43 752,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 45 604,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 49 586,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 50 441,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 52 672,1 тыс. рублей; 

в 2019 году– 53 525,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 55 282,6 тыс. рублей; 

Объем средств областного бюджета 

составляет 166 669,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 19 040,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 20 299,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23 730,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 22 583,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 25 898,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 731,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28 385,3 тыс. рублей; 
Объем средств федерального бюджета 
составляет 5 427,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 855,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 639,8 тыс. рублей; 
в 2016 году – 682,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 683,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 501,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 521,5тыс. рублей; 
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в 2020 году – 542,3тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета  
составляет 178 767,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 23 856,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 24 665,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 172,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 26 173,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26 272,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 272,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 26 355,0 тыс. рублей; 

 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства вне-

бюджетных источников 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предпо-
лагается: 
сохранить долю  муниципальных услуг управления образо-

вания Администрации Аксайского района, по которым 

утверждены административные регламенты их оказания, в 

общем количестве муниципальных услуг, оказываемых 

управлением образования Администрации Аксайского райо-

на на уровне 100 процентов; 

сохранить число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, возвращенных из замещающих семей в 

государственные организации, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году, 

на уровне 0. 

 

 

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Аксайского района «Развитие 
образования» направлена на реализацию Программы и предусматривает обеспе-
чение управления реализацией мероприятий подпрограмм: «Развитие дошколь-
ного образования», «Развитие общего и дополнительного образования». Реали-
зация подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение качества 

управления процессами развития системой образования Аксайского района.  
Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступ-

ности и качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет ко-
ординирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечива-
ет выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, опре-
деление мер социальной политики в сфере образования, предоставление муни-
ципальных услуг в сфере образования Аксайского района. 

Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования, 
требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа. 
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Предусмотренные Программой задачи модернизации образования, развития 
кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджети-
рования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии руково-

дителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности); 
развития механизмов информационной открытости, модернизации системы ин-
формационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализо-
ваны без масштабного методического, аналитического, организационного, ин-
формационно-технологического сопровождения и контроля.  

Для обеспечения вышеназванных процессов сформирована сеть структур-
ных подразделений управления образования. 

Также подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, утвержденные постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

 

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  ко-

нечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие меро-

приятия» Программы являются:  

обеспечение организационных, информационных и методических условий 

для реализации муниципальной программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на разви-

тие системы образования Аксайского района. 

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей: 

развитие инструментов, обеспечивающих эффективное управление в си-

стеме образования; 

повышение эффективности планирования развития образовательного ком-

плекса Аксайского района; 

формирование эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов; 

развитие единой образовательной информационной среды; 

создание и использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в деятельности структурных подразделений управления образова-

ния. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

доля муниципальных услуг управления образования Администрации Ак-

сайского района, по которым утверждены административные регламенты их 

оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых управлением 

образования Администрации Аксайского района; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвра-

щенных из замещающих семей в государственные организации, от количества 

детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 -2020 годы. 
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Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» по годам реализации, а также ожидаемые ко-

нечные результаты к 2020 году приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и дополни-

тельного образования»: 2014 – 2020 годы. 

 

 

9.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Основное мероприятие 3.1. 

«Обеспечение функционирования управления образования 

 Администрации Аксайского района» 

 

 Включает в себя финансовое обеспечение функционирования Управления 

образования Администрации Аксайского района. 

 

Основное мероприятие 3.2. 

«Обеспечение выполнения переданных полномочий по  

организации и осуществлению деятельности по опеке 

 и попечительству в соответствии со ст. 6 Областного закона  

«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 

 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется: 

финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ста-

тьей 6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части расходов на оплату 

труда работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству; 

финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ста-

тьей 6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части организации подго-

товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образования» с указанием сроков реализации и краткой 

характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении 4 к настоящей 

муниципальной программе.  

 

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, районного бюдже-

тов на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» отраже-
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ны в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 муниципальной                    

программы 350 865,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 43 752,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 45 604,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 49 586,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 50 441,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 52 672,1 тыс. рублей; 

в 2019 году– 53 525,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 55 282,6 тыс. рублей; 

Объем средств областного бюджета составляет 166 669,3 тыс. рублей,                          

в том числе: 

в 2014 году – 19 040,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 20 299,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23 730,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 22 583,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 25 898,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 731,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28 385,3 тыс. рублей; 
Объем средств федерального бюджета составляет 5 427,8 тыс. рублей,                     

в том числе: 
в 2014 году - 855,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 639,8 тыс. рублей; 
в 2016 году – 682,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 683,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 501,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 521,5тыс. рублей; 

в 2020 году – 542,3тыс. рублей; 
Объем средств районного бюджета составляет 178 767,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2014 году – 23 856,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 24 665,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 172,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 26 173,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26 272,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 272,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 26 355,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных ис-

точников. 

 

9.6. Участие поселений Аксайского района  в  

реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

Участие поселений в реализации подпрограммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» муниципальной программы Аксайского района не 

предусмотрено.  
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Управляющий делами Е.И. Лазарева 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
Аксайского района 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования», подпрограмм муни-

ципальной программы Аксайского района «Развитие образования» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

     
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования» 

1. Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образования в теку-

щем году, к сумме численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находя-

щихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образо-

вания. 

процентов 65,0 66,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Удельный вес численности населе-

ния в возрасте 7-18 лет, обучаю-

щихся в образовательных органи-

зациях, в общей численности насе-

ления в возрасте 7-18 лет 

процентов 88,47 88,62 88,81 88,97 89,08 89,19 89,27 89,30 89,35 
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования (удельный вес чис-

ленности детей, получающих услу-

ги дополнительного образования, в 

общей численности детей в воз-

расте от 5 до 18 лет) 

процентов 51,0 57,0 57,0 57,06 
(8257/14472) 

59,0 61,0 63,0 85,0 85,0 

4. Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) общеобразо-

вательных организаций, не сдав-

ших Единый государственный эк-

замен по русскому языку и (или) 

математике, в общей численности 

выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций 

процентов 2,22 0,53 1,84 1,84 1,05 1,05 1,05 0,79 0,53 

5. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в рас-

чете на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 процен-

тах школ с худшими результатами 

единого государственного экзаме-

на. 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного образования» 

1.1. Численность дошкольных образо-

вательных организаций, предостав-

ляющих услуги дошкольного обра-

зования 

число 30 31 33 35 36 37 38 39 40 

1.2. Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, со-

ответствующим требованиям феде-

процентов 

 

0 0 0 20 60 100 100 100 100 
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

ральных стандартов дошкольного 

образования 

1.3. Уровень заболеваемости детей в 

дошкольных образовательных ор-

ганизациях 

процентов          

 в городе – 20 дней 76 78 79 80 80 80 80 80 80 

 на селе – 13 дней 64 70 75 78 80 80 80 80 80 

1.4. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в сфере общего образования 

Ростовской области 

процентов 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» 

2.1. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

          

2.2. Удельный вес численности обуча-

ющихся по программам общего об-

разования, участвующих в олимпи-

адах и конкурсах различного уров-

ня, в общей численности обучаю-

щихся по программам общего об-

разования 

          

2.3. Доля детей-инвалидов, для кото-

рых введено дистанционное обуче-

ние, от количества нуждающихся в 

указанной форме обучения ежегод-

но 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4. Доля детей, которым оказана пси-

холого-педагогическая и медико-

социальная помощь, от количества 

нуждающихся в указанной помо-

щи. 

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

2.5 Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций об-

щего образования  к средней зара-

ботной плате в Ростовской области 

процентов  75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

2.6. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного об-

разования к средней заработной 

плате в Ростовской области 

процентов  100 100 100 100 100 100 100 100 

2.7. Удельный вес численности обуча-

ющихся в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных доврачебной диагно-

стикой 

процентов          

Подпрограмма   

«Обеспечение реализации государственной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

3.1 Доля муниципальных услуг управ-

ления образования Администрации 

Аксайского района, по которым 

утверждены административные ре-

гламенты их оказания, в общем ко-

личестве муниципальных услуг 

оказываемых управление образова-

ния Администрации Аксайского 

района 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2. Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих се-

мей в государственные организа-

ции, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи 

граждан  

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Аксайского района 
«Развитие образования» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» 
 

№   

п/п 

Наименование  показателя Ед.изм. Методика расчета показателя 

(формула) и  

методологические пояснения к 

показателю  

Базовый показатель  

(используемый в формуле) 

 

1 2 3 4 5 
1. Отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образования в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году до-

школьного образования. 

процентов r
N =  x 100%,

R + R1
 

 

где № - доля численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численно-

сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году до-

школьного образования; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 1: 

r - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование в текущем году 

базовый показатель 2: 

R - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-

ющих дошкольное образование в текущем году 

базовый показатель 3: 

R1 - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-

щихся в очереди на получение в текущем году дошколь-

ного образования 

2. Показатель 2. Удельный вес числен-

ности населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в образовательных ор-

ганизациях, в общей численности 

населения в возрасте 7-18 лет 

 

процентов r
N =  x 100%,

R
 

 

где № - удельный вес численно-

сти населения в возрасте 7 - 18 

базовый показатель 1: 

r - численность населения в возрасте 7 - 18 лет, обучаю-

щегося в образовательных организациях 
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1 2 3 4 5 
 лет, обучающегося в образова-

тельных организациях (общеобра-

зовательные учреждения, област-

ные государственные образова-

тельные профессиональные орга-

низации), в общей численности 

населения в возрасте 7 - 18 лет, 

согласно статистике на 1 января 

года, следующего за отчетным; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 2: 

R - общая численность населения в возрасте 7 - 18 лет 

3. Показатель 3. Удельный вес числен-

ности детей в возрасте 5-18 лет, по-

лучающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет 

 

процентов r
N =  x 100%,

R
 

 

где № - удельный вес численно-

сти детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги дополни-

тельного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 

18 лет; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 1: 

r - численность детей в возрасте 

5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образо-

вания 

базовый показатель 2: 

R - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет 

4. Показатель 4. Доля выпускников му-

ниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен по русско-

му языку и (или) математике, в об-

щей численности выпускников му-

ниципальных общеобразовательных 

организаций 

процентов r
N =  x 100%,

R
 

 

где № - доля выпускников госу-

дарственных (муниципальных) 

общеобразовательных организа-

ций, не сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и (или) математике. При 

базовый показатель 1: 

r - численность выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, не сдав-

ших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике 
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1 2 3 4 5 
 

 

этом под государственными (му-

ниципальными) общеобразова-

тельными организациями пони-

маются образовательные органи-

зации, учредителями которых яв-

ляются субъект Российской Фе-

дерации или муниципальное об-

разование, и относящиеся к об-

щеобразовательным организаци-

ям следующих видов: средняя 

общеобразовательная школа, 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназия, 

лицей; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 2: 

R - общая численность выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций. 

Под выпускниками государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций понимаются лица, 

завершившие в отчетном году освоение программ сред-

него общего образования в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организациях, допу-

щенные в установленном порядке к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации и зарегистрированные 

в установленном порядке в качестве участников ЕГЭ; 

под выпускниками государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не сдавшими ЕГЭ, 

понимаются выпускники государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, участво-

вавшие в экзамене по русскому языку и (или) математи-

ке (на любых этапах проведения) и имеющие действу-

ющий результат с количеством баллов ниже минималь-

ного количества баллов, установленного Рособрнадзо-

ром в отчетном году по данным общеобразовательным 

предметам. 

Расчет показателя производится в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

5.  Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результа-

тами единого государственного экза-

мена к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 про-

центах школ с худшими результата-

ми единого государственного экза-

мен 

процентов r
N = ,

R
 

 

где № - показатель результатив-

ности как среднее арифметиче-

ское значение отношений средне-

го балла единого государственно-

го экзамена в расчете на 2 обяза-

тельных предмета (русский язык 

и математика) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

единого государственного экза-

мена к среднему баллу единого 

государственного экзамена в рас-

чете на 2 обязательных предмета 

(русский язык и математика) в 10 

базовый показатель 1: 

r - средний балл единого государственного экзамена в 

расчете на 2 обязательных предмета (русский язык и ма-

тематика) по итогам государственной итоговой аттеста-

ции текущего года в 10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами ЕГЭ на территории Ростовской области 

базовый показатель 2: 

R - средний балл единого государственного экзамена в 

расчете на 2 обязательных предмета (русский язык и ма-

тематика) по итогам государственной итоговой аттеста-

ции текущего года в 10 процентах школ с худшими ре-

зультатами ЕГЭ на территории Ростовской области. 

При расчете показателя учитываются результаты ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней. Средние 

тестовые баллы ЕГЭ по русскому языку и математике 

профильного уровня рассчитываются в сто балльной 
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процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государ-

ственного экзамена на территории 

Ростовской области; периодич-

ность показателя - годовая 

системе, ЕГЭ по математике базового уровня - 

в пятибалльной системе 

6. Удельный вес численности обучаю-

щихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

процентов r
N =  x 100%,

R
 

 

где № - удельный вес численно-

сти обучающихся по программам 

общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по про-

граммам общего образования; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 1: 

r - численность обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

базовый показатель 2: 

R - общая численность обучающихся по программам 

общего образования 

7. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных учреждений, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) общем 

образовании 

процентов r
N =  x 100%,

R
 

 

где № - доля выпускников муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших атте-

стат о среднем (полном) общем 

образовании; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 1: 

r - численность обучающихся выпускного класса муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем (полном) общем образова-

нии: 

(форма № 76-рик, раздел 3, строка 10, графа 5) плюс 

(форма № СВ-1, раздел 4, строка 06, графа 3) 

базовый показатель 2: 

R - общая численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, допущенных к вы-

пускным 

экзаменам: (форма № 76-рик, 

раздел 3, строка 14, графа 5) плюс (форма № СВ-1, раз-

дел 4, строка 07, графа 3) 

8. Удельный вес численности обучаю-

щихся в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных доврачебной диагности-

кой 

процентов 
 =   100%,

r
N

R
  

 

где № - удельный вес численно-

сти обучающихся в возрасте от 7 

до 18 лет, охваченных доврачеб-

ной диагностикой; 

базовый показатель 1: 

r - численность обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных доврачебной диагностикой; 

базовый показатель 2: 

R - общая численности обучающихся в возрасте от 7 до 

18 лет 
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периодичность показателя - годо-

вая 

9. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в Ростов-

ской области 

процентов r
N =  x 100%,

R
 

 

где № - отношение средней зара-

ботной платы педагогов образова-

тельных организаций, подведом-

ственных управлению образова-

ния Аксайского района к средней 

заработной плате в Ростовской 

области; 

периодичность показателя - годо-

вая 

базовый показатель 1: 

r - средняя заработная плата педагогов образовательных 

организаций, подведомственных управлению образова-

ния ААР 

базовый показатель 2: 

R - средняя заработная плата в Ростовской области 

10. Показатель 3.2. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, возвращенных из замещаю-

щих семей в государственные орга-

низации, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи-

граждан 

процентов 
%100х

R

r
N   

 
 

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

родителей, возвращенных из замещающих семей в госу-

дарственные организации; 

r - количество отменѐнных 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 05 графа 7 плюс 

раздел 2 строка 05 графа 8 плюс раздел 2 строка 05 гра-

фа 9 плюс (раздел 2 строка 05 графа 12 минус раздел 2 

строка 05 графа 13) 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 
Аксайского района 

«Развитие образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, ответ-

ственный за ис-

полнение основ-

ного мероприя-

тия 

Срок Ожидаемый    

непосредственный  

результат   

(краткое описание) 

Последствия 

не реализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия ве-

домственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной 

программы    

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 

1. ОМ 1.1. Обеспечение предо-

ставления муниципальных 

услуг на основе муниципаль-

ного задания  муниципаль-

ными дошкольными образо-

вательными организациями 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района, до-

школьные обра-

зовательные ор-

ганизации 

2014 2020 успешное функци-

онирование муни-

ципальных до-

школьных образо-

вательных органи-

заций 

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

мых дошколь-

ными образова-

тельными орга-

низациями 

Влияет на дости-

жение показате-

лей 1,1.1,1.2,1.3 

2. ОМ 1.2. Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство, реконструк-

цию муниципальных образо-

вательных организаций 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района  

2014 2020 строительство в 

Аксайском районе 

современных зда-

ний образователь-

ных организаций; 

модернизация ин-

фраструктуры му-

ниципальных об-

увеличение ко-

личества зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

требующих ре-

конструкции; 
снижение эф-

Влияет на дости-

жение показателя 

1,1.1. 
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разовательных ор-

ганизаций. 

фективности об-

разовательного 

процесса 

3. ОМ 1.3. Строительство, ре-

конструкция муниципальных 

образовательных организаций 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 строительство в 

Аксайском районе 

современных зда-

ний образователь-

ных организаций; 

модернизация ин-

фраструктуры му-

ниципальных об-

разовательных ор-

ганизаций; 

увеличение ко-

личества зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

требующих ре-

конструкции; 
снижение эф-

фективности об-

разовательного 

процесса 

влияет на дости-

жение показателя 

1, 1.1 

4. ОМ 1.4.Создание  безопасных 

и комфортных условий  осу-

ществления образовательной 

деятельности  в муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организациях  

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 сокращение коли-

чества зданий и 

сооружений обра-

зовательной сферы 

области, нуждаю-

щихся в капиталь-

ном ремонте 

увеличение ко-

личества ветхих 

строений обра-

зовательной 

сферы района; 

неравенство до-

ступа учащихся 

к современным 

условиям воспи-

тания 

влияет на дости-

жение показателя 

1, 1.1 

5. ОМ 1.5. Обеспечение выпол-

нения переданных полномо-

чий по предоставлению ком-

пенсации части платы, взима-

емой за содержание ребенка в 

дошкольных учреждениях, 

реализующих программу до-

школьного образования 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 полное исполне-

ние средств об-

ластного бюджета, 

выделенных на 

предоставление 

компенсации ча-

сти родительской 

платы; своевре-

менное перечисле-

ние средств на 

счета родителей 

детей, посещаю-
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щих дошкольные 

организации 

6. ОМ 1.6. Организация и про-

ведение мероприятий с обу-

чающимися, включая меро-

приятия по выявлению, под-

держке и сопровождению 

одаренных детей 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 увеличение чис-

ленности талант-

ливых детей, по-

лучивших под-

держку Прави-

тельства Ростов-

ской области и 

Администрации 

Аксайского района 

снижение чис-

ленности детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах раз-

личного уровня; 

отсутствие под-

держки и поощ-

рения талантли-

вых детей 

влияет на дости-

жение показателя 

3, 1.1 

7. ОМ 1.7. Организация и про-

ведение мероприятий, 

направленных на развитие 

педагогического потенциала 

системы дошкольного обра-

зования, включая поощрение 

лучших педагогических ра-

ботников 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 повышение при-

влекательности 

педагогической 

профессии; увели-

чение доли педа-

гогических работ-

ников, принима-

ющих участие в 

конкурсах профес-

сионального ма-

стерства на уровне 

не ниже зонально-

го или муници-

пального 

 снижение каче-

ства педагогиче-

ского корпуса 

организаций об-

разования Ак-

сайского района 

Влияет на дости-

жение показате-

лей 1.1 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

8. ОМ 2.1. Обеспечение  предо-

ставления муниципальных 

услуг на основе муниципаль-

ных заданий общеобразова-

тельными организациями  

Аксайского района 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района, об-

щеобразователь-

ные организации 

2014 2020 успешное функци-

онирование муни-

ципальных обще-

образовательных 

организаций 

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

мых общеобра-

зовательными 

организациями 

Влияет на дости-

жение показате-

лей 2, 4, 2.1.,2.5. 

9. ОМ 2.2. Обеспечение предо-

ставления муниципальных 

услуг на основе муниципаль-

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

2014 2020 успешное функци-

онирование муни-

ципальных орга-

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

Влияет на дости-

жение показателя 

3, 2.2,2.6 
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ных заданий организациями 

дополнительного образования 

Аксайского района 

сого района, ор-

ганизации до-

полнительного 

образования 

низаций дополни-

тельного образо-

вания 

мых организаци-

ями дополни-

тельного образо-

вания 

10. ОМ 2.3. Обеспечение предо-

ставления муниципальных 

услуг на основе муниципаль-

ных заданий, организациями, 

оказывающими психолого-

педагогическую и медико-

социальную помощь 

управление обра-

зования, МБУ 

ППМСЦ АР 

2014 2020 увеличение чис-

ленности детей-

логопатов, охва-

ченных логопеди-

ческой помощью 

снижение чис-

ленности детей, 

охваченных ло-

гопедической 

помощью 

Влияет на дости-

жение показателя 

2.4 

11. ОМ 2.4. Обеспечение предо-

ставления муниципальных 

услуг на основе муниципаль-

ных заданий, организациями, 

оказывающими услуги отды-

ха и оздоровления детей в ка-

никулярное время и проведе-

ние учебно полевых сборов 

допризывной и призывной 

молодежи 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района, 

МБУ ДО ООЦ 

"Дружба" 

2014 2020 Увеличение чис-

ленности детей, 

охваченных лет-

них отдыхом 

снижение чис-

ленности детей, 

охваченных лет-

ним отдыхом 

Влияет на дости-

жение показателя 

2.2.,2.6. 

12. ОМ 2.5. Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство, реконструк-

цию муниципальных образо-

вательных организаций 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 строительство в 

Аксайском районе 

современных зда-

ний образователь-

ных организаций; 

модернизация ин-

фраструктуры му-

ниципальных об-

разовательных ор-

ганизаций. 

увеличение ко-

личества зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

требующих ре-

конструкции; 
снижение эф-

фективности об-

разовательного 

процесса 

Влияет на дости-

жение показателя 

2,2.1. 

13. ОМ 2.6. Строительство, ре-

конструкция муниципальных 

образовательных организаций 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 строительство в 

Аксайском районе 

современных зда-

ний образователь-

увеличение ко-

личества зданий 

муниципальных 

образовательных 

Влияет на дости-

жение показателя 

2,2.1. 
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ных организаций; 

модернизация ин-

фраструктуры му-

ниципальных об-

разовательных ор-

ганизаций; 

организаций, 

требующих ре-

конструкции; 
снижение эф-

фективности об-

разовательного 

процесса 

14. ОМ 2.7. Создание безопасных 

и комфортных условий осу-

ществления образовательной 

деятельности  в муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организациях  

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 сокращение коли-

чества зданий и 

сооружений обра-

зовательной сферы 

области, нуждаю-

щихся в капиталь-

ном ремонте 

увеличение ко-

личества ветхих 

строений обра-

зовательной 

сферы района; 

неравенство до-

ступа учащихся 

к современным 

условиям воспи-

тания 

Влияет на дости-

жение показателя 

2,2.1. 

15. ОМ 2.8. Создание в общеоб-

разовательных организациях  

Аксайского района условий 

для обеспечения здорового 

образа жизни обучающихся 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района, об-

щеобразователь-

ные организации 

2016 2020 Формирование у 

обучающихся 

навыков здорового 

образа жизни  

Спад уровня по-

казателя здоро-

вья обучающих-

ся, интереса к 

занятиям физи-

ческой культуры 

и спорта  

 

16. ОМ 2.9. Организация и про-

ведение мероприятий с обу-

чающимися, включая меро-

приятия по выявлению, под-

держке и сопровождению 

одаренных детей 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района 

2014 2020 увеличение чис-

ленности талант-

ливых детей, по-

лучивших под-

держку Прави-

тельства Ростов-

ской области и 

Администрации 

Аксайского района 

снижение чис-

ленности детей, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах раз-

личного уровня; 

отсутствие под-

держки и поощ-

рения талантли-

вых детей 

влияет на дости-

жение показателя 

3, 2.1 

17. ОМ 2.10. Организация и про-

ведение мероприятий, 

управление обра-

зования Админи-

2014 2020 повышение при-

влекательности 

 снижение каче-

ства педагогиче-

влияет на дости-

жение показате-
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направленных на развитие 

педагогического потенциала 

системы общего и дополни-

тельного образования, вклю-

чая поощрение лучших педа-

гогических работников 

страции Аксай-

сого района 

педагогической 

профессии; увели-

чение доли педа-

гогических работ-

ников, принима-

ющих участие в 

конкурсах профес-

сионального 

 мастерства на 

уровне не ниже 

зонального или 

муниципального 

ского корпуса 

организаций об-

разования Ак-

сайского района 

лей 2.1 

18. ОМ 2.11 Организация меро-

приятий по проведению лет-

ней оздоровительной кампа-

нии (пришкольные лагеря) 

управление обра-

зования Админи-

страции Аксай-

сого района, об-

щеобразователь-

ные учреждения 

  охват детей всеми 

формами отдыха и 

оздоровления де-

тей в возрасте от 6 

до 18 лет; охват 

всеми формами 

занятости детей в 

возрасте от 14 до 

18 лет. 

снижение каче-

ства оздоровле-

ния детей 

влияет на дости-

жение показате-

лей 2.2 

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

19. ОМ 3.1. Обеспечение функ-

ционирования управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Управление об-

разования Адми-

нистрации Ак-

сайсого района 

2014 2020 повышение эффек-

тивности планиро-

вания образова-

тельного комплек-

са Аксайского 

района, качествен-

ного потенциала 

педагогического 

корпуса образова-

нияАксайского 

района, повыше-

ния уровня ин-

формированности 

населения о реали-

снижение эф-

фективности 

планирования 

образовательно-

го комплекса 

Аксайского рай-

она, качествен-

ного потенциала 

педагогического 

корпуса образо-

вания Аксайско-

го района, недо-

статочная ин-

формированно-

Влияет на дости-

жение показателя 

3.1 
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зации мероприя-

тий по развитию 

сферы образования 

в рамках Про-

граммы 

сти населения о 

реализации ме-

роприятий по 

развитию сферы 

образования в 

рамках Про-

граммы 

20. ОМ 3.2. Обеспечение на вы-

полнения переданных полно-

мочий по организации и осу-

ществлению деятельности по 

опеке и попечительству в со-

ответствии со статьей 6 Об-

ластного закона «Об органи-

зации опеки и попечительства 

в Ростовской области»  

Управление об-

разования Адми-

нистрации Ак-

сайсого района 

2014 2020 снижение количе-

ства случаев воз-

врата детей из за-

мещающих семей 

в государственные 

организации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, возвра-

щенных в госу-

дарственные ор-

ганизации из се-

мей усыновите-

лей, опекунов, 

попечителей, 

приемных роди-

телей 

Влияет на дости-

жение показателя 

3.2 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 
Аксайского района 

«Развитие образования» 
 

РАСХОДЫ  

бюджета Аксайского района на реализацию  

Муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» 

  
Номер и наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы, меро-

приятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участники 

Код бюджетной   клас-

сификации    

Объем 

расхо-

дов все-

го (тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГР

Б

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

МП «Развитие образо-

вания» 

всего, в том числе: 
907 X X X 10 581 730,5 1 399 905,7 1 490 038,6 1 214 943,6 1 366 865,6 1 746 869,0 2 052 318,1 1 310 789.,9 

из них неисполнен-

ные расходные обяза-

тельства отчетного 

финансового года 
            

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

907 X X X 10 578 704,3 1 396 879,5 1 490 038,6 1 214 943,6 1 366 865,6 1 746 869,0 2 052 318,1 1 310 789.,9 

Администрация Ак-

сайского района 902 X X X 3 026,2 3 026,2 0 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 1 «Раз-

витие дошкольного об-

разования» 

Управление образо-

вания дошкольные 

образовательные ор-

ганизации 
907 Х X X 3 842 650,6 717 695,5 776 436,8 467 014,3 432 252,9 485 845,0 455 113,7 508 292,4 

ОМ 1.1. «Обеспечение 

предоставления муни-

ципальных услуг до-

школьного образова-

ния муниципальными 

дошкольными образо-

вательными организа-

циями» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

, дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

907 X X X 2 649 202,5 263 373,5 275 056,9 356 916,9 368 725,8 460 714,0 435 349,9 489 065,5 

907 0701 0210059 611 
1 055 240,3 

152 458,2 123 999,5      

907 0701 0210000590 611   168 350,2 162 749,2 160 368,6 125 730,6 161 584,0 
907 0701 0210059 851 6 386,0 3 699,9 2686,1 0 0 0 0 0 

907 0701 0212403 611 22,1 6,0 16,1 0 0 0 0 0 
907 0701 0212501 611 10,8 10,8 0 0 0 0 0 0 

907 0701 0210025030 611 7,6 0 0 7,6 0 0 0 0 

907 0701 0217202 611 
1 381 468,4 

107 198,6 148 355,2      
907 0701 0210072020 611   188 559,1 205 976,6 231 656,3 240 930,2 258 792,4 

907 0000 0000000000 000 206 067,3 0 0 0 0 68 689,1 68 689,1 68  689,1 

Администрация Ак-

сайского района 
902 0701 0210059 612 3 026,2 3 026,2 0 0 0 0 0 0 

ОМ 1.2. «Разработка 

проектно-сметной до-

кументации на строи-

тельство, реконструк-

цию муниципальных 

дошкольных образова-

тельных организаций» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

907 X X X 984,4 221,0 695,6 0 67,8 0 0 0 

907 0701 0210059 244 695,6 0 695,6 0 0 0 0 0 

907 0701 0210000590 414 67,8 0 0 0 67,8 0 0 0 

907 0701 0219005 244 221,0 221,0 0 0 0 0 0 0 

ОМ 1.3. «Строитель-

ство, реконструкция 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

907 X X X 1 036 489,2 433 302,5 470 530,7 92 260,3 40 395,7 0 0 0 
907 0701 0212450 414 

31 207,3 
0 5 292,6      

907 0701 0210024500 414   25 859,0 55,7 0 0 0 

907 0701 0212730 612 712,0 712,0 0 0 0 0 0 0 
907 0701 0212733 412 3 600,0 0 3 600,0 0 0 0 0 0 

907 0701 0212733 612 17 802,0 0 17 802,0 0 0 0 0 0 
907 0701 0214701 414 102 349,3 53 238,4 49 110,9 0 0 0 0 0 

907 0701 02100L8590 414 7 481,7 0 0 7 481,7 0 0 0 0 

907 0701 02100S3050 414 40 340,0 0 0 0 40 340,0    
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907 0701 0214707 412 9 450,0 9 450,0 0 0 0 0 0 0 

907 0701 0215059 414 
310 027,0 

114 470,9 160 641,9      
907 0701 0210058590 414   34 914,2 0 0 0 0 

907 0701 0215059 612 86 536,6 3 797,0 82 739,6 0 0 0 0 0 
907 0701 0217107 412 21 245,0 21 245,0 0 0 0 0 0 0 

907 0701 0217305 414 289 815,5 176 601,8 113 213,7      

907 0701 02100R8590 414 7 481,6 0 0 7 481,6 0 0 0 0 
907 0701 0217308 612 237,4 237,4 0 0 0 0 0 0 

907 0701 0217361 412 53 550,0 53 550,0 0 0 0 0 0 0 

907 0701 0217378 612 17 730,0 0 17 730,0 0 0 0 0 0 

907 0701 0217378 412 
36 923,8 

0 20 400,0      

907 0701 0210073780 412   16 523,8 0 0 0 0 

ОМ 1.4. «Создание  

безопасных и ком-

фортных условий  

осуществления образо-

вательной деятельно-

сти  в муниципальных 

дошкольных образова-

тельных организациях» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

, дошкольные образо-

вательные организа-

ции Аксайского рай-

она 

907 X X X 43 465,8 8 934,1 19 677,9 1 777,8 6 635,0 5 904,1 536,9 0 

907 0701 0210059 612 
12 384,8 

1 756,6 1 410,2      

907 0701 0210000590 612   460,3 3 927,4 4 830,3 0 0 

907 0701 0210000590 851 4 478,9 0 0 1 273,9 1 594,3 1 073,8 536,9 0 

907 0701 0212439 244 3 300,0 825,0 2 475,0 0 0 0 0 0 

907 0701 0212439 612 131,3 131,3 0 0 0 0 0 0 
907 0701 0219005 612 

1 972,1 
652,5 1 162,7      

907 0701 0210090050 612   43,6 113,3 0 0 0 

907 0701 0219010 244 18 700,0 4 675,0 14 025,0 0 0 0 0 0 

907 0701 0219010 612 2 498,7 893,7 605,0 0 1 000,0 0 0 0 

ОМ 1.5. «Обеспечение 

выполнения передан-

ных полномочий по 

предоставлению ком-

пенсации части платы, 

взимаемой за содержа-

ние ребенка в образо-

вательных организаци-

ях, реализующих про-

грамму дошкольного 

образования» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

907 X X X 109 458.3 8 838,2 10 475,7 16 050,7 16 413,0 19 226.9 19 226.9 19 226.9 

907 1004 0217218 244 
1 965,6 

106,0 151,0      

907 1004 0210072180 244   216,0 338,8 384,6 384,6 384,6 

907 1004 0217218 321 

107 492,7 

8 732,2 10 324,7      

907 1004 0210072180 321   15 834,7 16 074,2 18 842,3 18 842.3 18 842.3 

ОМ 1.6. «Организация 

и проведение меропри-

ятий с обучающимися, 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

907 0701 0210024030 612 7,4 0 0 4,0 3,4 0 0 0 
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включая мероприятия 

по выявлению, под-

держке и сопровожде-

нию одаренных детей» 

она, дошкольные об-

разовательные орга-

низации Аксайского 

района 

ОМ 1.7. «Организация 

и проведение меропри-

ятий, направленных на 

развитие педагогиче-

ского потенциала си-

стемы дошкольного 

образования, включая 

поощрение лучших пе-

дагогических работни-

ков 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, дошкольные об-

разовательные орга-

низации Аксайского 

района 

907 X X X 16,8 0 0 4,6 12,2 0 0 0 

907 0701 0210025010 612 4,6 0 0 4,6 0 0 0 0 

907 0701 0210025030 612 12,2 0 0 0 12,2 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Раз-

витие общего и допол-

нительного образова-

ния» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, общеобразова-

тельные организации 

дополнительного об-

разования Аксайско-

го района 

907 X X X 6 388 214,9 638 457,5 667 997,3 698 342,9 884 171,3 1 208 351,9 1 543 679,1 747 214,9 

ОМ 2.1. «Обеспечение  

предоставления муни-

ципальных услуг на 

основе муниципальных 

заданий общеобразова-

тельными организаци-

ями  Аксайского райо-

на» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, общеобразова-

тельные организации 

Аксайского района 

 

907 X X X 4 265 072,9 555 247,9 585 213,2 596 889,4 625 550,1 637 016,2 616 686,1 648 470,0 

907 0702 0220059 244 7 346,3 3 025,7 4 320,6      

907 0702 0220059 611 
708 287,6 

89 440,5 123 870,1      

907 0702 0220000590 611   124 740,3 115 214,1 103 794,5 72 599,8 78 628,3 
907 0702 0222403 611 

733,9 
278,9 416,5      

907 0702 0220024030 611   38,5 0 0 0 0 

907 0702 0222501 611 
70,6 

56,8 9,2      
907 0702 0220025010 611   4,6 0 0 0 0 

907 0702 0222502 611 
229,0 

100,0 86,0      
907 0702 0220025020 611   43,0 0 0 0 0 

907 0702 0222503 611 
445,4 

166,4 168,6      

907 0702 0220025030 611   110,4 0 0 0 0 
907 0702 0222707 612 365,4 178,0 187,4      
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907 0702 0222728 611 70,4 70,4 0 0 0 0 0 0 

907 0702 0227203 244 
500,1 

338,1 0 
     

907 0702 0220072030 244   162,0 0 0 0 0 

907 0702 0227203 611 
3 544 555,2 

460 185,8 455 093,1      
907 0702 0220072030 611   471 790,6 510 336,0 533 221,7 544 086,3 569 841,7 

907 0702 0227310 611 398,7 398,7 0 0 0 0 0 0 

907 0702 0227311 612 2 070,3 1 008,6 1 061,7      

ОМ 2.2. «Обеспечение  

предоставления муни-

ципальных услуг на 

основе муниципальных 

заданий организациями 

дополнительного обра-

зования Аксайского 

района» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, организации до-

полнительного обра-

зования Аксайского 

района 

907 X X X 419 641,7 61 203,6 62 898,4 57 237,7 58 615,6 57 254,7 57 740,3 64 691,4 

907 0702 0220059 611 
168 182,9 

51 922,0 59 023,2      

907 0702 0220000590 611   57 237,7 0 0 0 0 

907 0703 0220000590 611 232 730,0 0 0 0 57 254,5 56 205,0 56 263,6 63 006,9 

907 0702 0222732 611 270,9 270,9 0 0 0 0 0 0 

907 0702 0227203 611 2 641,4 1 614,0 1 027,4 0 0 0 0 0 

907 0703 02200S4250 611 5 572,0 
   

1 361,1 1049,7 1 476,7 1 684,5 

907 0702 0227386 611 1 535,0 1 535,0 0 0 0 
   

907 0709 0222403 611 15,1 15,1       

907 0709 0220059 611 8 694,4 5 846,6 2 847,8      

ОМ 2.3. «Обеспечение  

предоставления муни-

ципальных услуг на 

основе муниципальных 

заданий, организация-

ми, оказывающими 

психолого-

педагогическую и ме-

дико-социальную по-

мощь» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, МБУ ППМСЦ 

АР 

907 X X X 26 061,3 3 173,8 3 178,6 3 228,2 3 681,4 4 110,8 4 263,7 4 424,8 

907 0702 0220059 611 

25 461,8 

3 173,8 3 178,6      

907 0702 0220000590 611   3 228,2 3 681,4 4 110,8 4 263,7 4 424,8 

ОМ 2.4. «Обеспечение 

предоставления муни-

ципальных услуг на 

основе муниципальных 

заданий, организация-

ми, оказывающими 

услуги отдыха и оздо-

ровления детей в кани-

кулярное время» 

управление образова-

ния Администрации 

Аксайсого района, 

МБУ ДО ООЦ 

"Дружба" 

907 X X X 34 727,4 10 747,4 10 976,4 7 292,2 5 711,4 0 0 0 

907 0703 0220000590 611 3 904,3 0 0 0 3 904,3 0 0 0 

907 0707 0220059 611 
9 000,1 

2 555,6 2 744,5      

907 0707 0220000590 611   1 892,9 1 807,1 0 0 0 

907 0707 0222706 611 812,9 407,0 405,9      
907 0707 0227313 611 4 605,8 2 305,8 2 300,0      

907 0709 0220059 611 
16 399,7 

5 474,4 5 526,0      

907 0709 0220000590 611   5 399,3 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
907 0709 0222501 611 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 

ОМ 2.5. «Разработка 

проектно-сметной до-

кументации на строи-

тельство, реконструк-

цию муниципальных 

образовательных орга-

низаций» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

907 X X X 19 855,1 0 0 14 335,0 5 520,1 0 0 0 

907 0702 02200S3060 244 7 670,4 0 0 2 150,3 5 520,1 0 0 0 

907 0702 0220073060 244 12 184,7 0 0 12 184,7 0 0 0 0 

ОМ 2.6. «Строитель-

ство, реконструкция 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она 

907 Х Х Х 1 165 035,0 0 0 2 257,6 149 385,2 458 235,2 555 157,0 0 

907 0702 0220024500 414 4 583,9 0 0 2 257,6 2 326,3 0 0 0 

907 0702 02200R5200 414 319 890,0      319 890,0  
907 0702 02200S3050 414 830 673,7 0 0 0 147 058,9 458 235,2 225 379,6 0 

907 0702 02200S3080 244 9 887,4      9 887,4  

ОМ 2.7. «Создание  

безопасных и ком-

фортных условий  

осуществления образо-

вательной деятельно-

сти  в муниципальных 

образовательных орга-

низациях» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, образовательные 

организации Аксай-

ского района 

907 X X X 425 881,7 8 084,8 5 730,7 10 682,4 27 451,7 46 101,5 304 024,1 23 806,5 

907 0702 0220000590 244 20 999,8 0 0 4 073,5 3 099,3 4 609,0 4 609,0 4 609,0 
907 0702 0220000590 414 304,1 0 0 0 304,1 0 0 0 

907 0702 0220059 612 
55 788,3 

4 447,9 645,0      

907 0702 0220000590 612   2 259,2 11 702,3 9 705,4 11 223,0 15 805,5 

907 0702 0220000590 851 12 933,7 0 0 1 745,6 2 708,1 1 696,0 3 392,0 3 392,0 

907 0702 0222729 611 345,0 345,0 0 0 0 0 0 0 

907 0702 0225097 612 2 210,0 1 955,0 255,0 0 0 0 0 0 
907 0702 0229005 612 

6 338,3 
1 125,9 3 285,7      

907 0702 0220090050 612   1 063,4 863,3 0 0 0 

907 0702 0229010 612 
11 339,6 

200,0 1 545,0 
     

907 0702 0220071180 612   1 000,0 8 594,6 0 0 0 

907 0702 02200S4060 612 29 291,1 0 0 0 0 29 291,1 0 0 

907 0702 02200S4210 244 239 022,5 0 0 0 0 0 239 022,5 0 

907 0702 02200R5200 244 45 777,6 0 0 0 0 0 45 777,6 0 

907 0703 0220000590 612 980,0 0 0 0 180,0 800,0 0 0 

907 0709 0220059 612 
551,7 

11,0 0 
     

907 0709 0220000590 612   540,7 0 0 0 0 

ОМ 2.8. «Создание в 

общеобразовательных 

Управление образо-

вания Администра-
907 X X X 9 132,8 0 0 1 984,7 3 400,8 1 249,1 1 249,1 1 249,1 

907 0702 02200S3110 612 5 174,4 0 0 178,0 1 249,1 1 249,1 1 249,1 1 249,1 



 66 

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

организациях  Аксай-

ского района условий 

для обеспечения здоро-

вого образа жизни обу-

чающихся» 

ции Аксайского рай-

она, образовательные 

организации Аксай-

ского района 

907 0702 02200S4030 612 2 271,5 0 0 119,8 2 151,7 0 0 0 

907 0702 0220073110 612 1 008,6 0 0 1008,6 0 0 0 0 

907 0702 0220074030 612 678,3 0 0 678,3 0 0 0 0 

ОМ 2.9. «Организация 

и проведение меропри-

ятий с обучающимися, 

включая мероприятия 

по выявлению, под-

держке и сопровожде-

нию одаренных детей» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, образовательные 

организации Аксай-

ского района 

907 Х Х Х 1 934,2 0 0 365,8 461,1 369,1 369,1 369,1 

907 0702 0220024030 612 1 628,2 0 0 315,8 357,1 217,1 369,1 369,1 

907 0703 0220024030 612 57,0 0 0 0 10,0 47,0 0 0 

907 0702 0220025020 612 105,0 0 0 42,0 23,0 40,0 0 0 

907 0703 0220025020 612 117,0 0 0 0 67,0 50,0 0 0 

907 0709 0220024030 244 27,0 0 0 8,0 4,0 15,0 0 0 

ОМ 2.10. «Организация 

и проведение меропри-

ятий, направленных на 

развитие педагогиче-

ского потенциала си-

стемы общего и допол-

нительного образова-

ния, включая поощре-

ние лучших педагоги-

ческих работников» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, образовательные 

организации Аксай-

ского района 

907 Х Х Х 138,4 0 0 32,2 101,6 4,6 0 0 

907 0702 0220025010 612 36,8 0 0 18,4 13,8 4,6 0 0 

907 0702 0220025030 612 82,0 0 0 0 82,0 0 0 0 

907 0709 0220090050 244 19,6 0 0 13,8 5,8 0 0 0 

ОМ 2.11 «Организация 

мероприятий по прове-

дению летней оздоро-

вительной кампании 

(пришкольные лагеря)» 

Управление образо-

вания Администра-

ции Аксайского рай-

она, образовательные 

организации Аксай-

ского района 

907 Х Х Х 20 734,4 0 0 4 037,7 4 292,3 4 010,7 4 189,7 4 204,0 

907 0707 0220000590 612 5 436,2 0 0 1 015,0 1 105,3 1 105,3 1 105,3 1 105,3 

907 0707 02200S3130 612 13 014,9 0 0 739,4 3 187,0 2 905,4 3 084,4 3 098,7 

907 0707 0220073130 612 2 283,3 0 0 2 283,3 0 0 0 0 

Подпрограмма 3. 

«Обеспечение реализа-

ции муниципальной 

Управление образо-

вания 907 X X X 350 865,0 43 752,7 45 604,5 49 586,4 50 441,4 52 672,1 53 525,3 55 282,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

программы Аксайского 

района «Развитие обра-

зования» и прочие ме-

роприятия» 

ОМ 3.1. «Обеспечение 

функционирования 

управления образова-

ния» 

Управление образо-

вания 

907 X X X 199 559,8 26 367,6 27 104,2 28 256,0 29 257,1 29 469,7 29 469,7 29 635,5 
907 0113 0232435 122 

1 212,9 
124,9 272,0      

907 0113 0230024350 122   0 0 272,0 272,0 272,0 

907 0705 0230024570 244 25,5 0 0 0 25,5 0 0 0 
907 0709 0230011 121 

21 819,9 
3 489,8 3 737,3      

907 0709 0230000110 121   2 886,4 2 722,0 2 994,8 2 994,8 2 994,8 

907 0709 0230011 122 
1 718,9 

283,3 299,1      
907 0709 0230000110 122   237,7 213,0 228,6 228,6 228,6 

907 0709 0230000110 129 4 679,0 0 0 931,7 827,1 973,4 973,4 973,4 
907 0709 0230019 244 

5 647,9 
531,3 828,7      

907 0709 0230000190 244   889,5 803,1 865,1 865,1 865,1 

907 0709 0230059 244 
29 185,5 

2 823,7 3 744,3      
907 0709 0230000590 244   3 500,7 5 642,6 4 491,4 4 491,4 4 491,4 

907 0709 0230059 121 
87 745,7 

14 607,0 14 256,0      

907 0709 0230000590 121   11 810,6 11 422,5 11 883,2 11 883,2 11 883,2 
907 0709 0230059 122 

3 128,8 
528,9 530,2      

907 0709 0230000590 122   404,1 453,3 404,1 404,1 404,1 
907 0709 0230000590 129 18 392,6 0 0 3 688,9 3 571,6 3 710,7 3 710,7 3 710,7 
907 0709 0230059 831 

1 727,9 
133,3 143,2      

907 0709 0230000590 831   547,8 192,6 237,0 237,0 237,0 
907 0709 0230059 851 

1 282,5 
654,3 29,4      

907 0709 0230000590 851   76,2 75,9 148,9 148,9 148,9 

907 0709 0230059 852 
183,2 

150,8 7,6      
907 0709 0230000590 852   10,5 4,7 3,2 3,2 3,2 

907 0709 0230000590 853 258,5 0 0 21,0 57,8 59,9 59,9 59,9 

907 0709 0232403 244 
192,4 

0 109,7      
907 0709 0230024030 244   0 0 0 0 82,7 

907 0709 0232501 121 21,4 16,8 4,6 0 0 0 0 0 
907 0709 0237204 121 

15 251,9 
2 517,3 2 605,3      

907 0709 0230072040 121   1 968,0 1 968,0 2 046,7 2 046,7 2 099,9 

907 0709 0237204 122 
1 685,0 

289,4 247,1      

907 0709 0230072040 122   223,3 223,2 232,0 232,0 238,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
907 0709 0230072040 129 3 405,3 0 0 661,4 661,5 688,2 688,2 706,0 

907 0709 0237204 244 
1 658,6 

210,3 289,7      
907 0709 0230072040 244   230,5 230,5 230,5 230,5 236,6 

907 0709 0239005 244 
336,4 

6,5 0      

907 0709 0230090050 244   167,7 162,2 0 0 0 

ОМ 3.2. «Обеспечение 

на выполнения пере-

данных полномочий по 

организации и осу-

ществлению деятель-

ности по опеке и попе-

чительству в соответ-

ствии со статьей 6 Об-

ластного закона «Об 

организации опеки и 

попечительства в Ро-

стовской области»  

Управление образо-

вания 

907 X X X 151 305,2 17 385,1 18 500,3 21 330,4 21 184,3 23 202,4 24 055,6 25 647,1 
907 1004 0232404 323 1 204,3 501,4 702,9 0 0 0 0 0 

907 1004 0232501 323 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 

907 1004 0235260 321 
5 427,8 

855,9 639,8      
907 1004 0230052600 321   682,9 1 683,9 501,5 521,5 542,3 

907 1004 0237222 321 
1 920,0 

300,0 360,0      

907 1004 0230072220 321   360,0 240,0 210,0 210,0 240,0 
907 1004 0237242 321 

127 421,4 
15 723,2 14 769,5      

907 1004 0230072420 321   17 630,1 16 603,0 19 829,5 20 662,7 22 203,4 

907 1004 0230072420 323 13 299,0 0 0 2 657,4 2 657,4 2 661,4 2 661,4 2 661,4 

907 1004 0237242 360 2 028,1 0 2 028,1 0 0 0 0 0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 
Аксайского района 

«Развитие образования» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, но-

мер и наимено-

вание подпро-

граммы 

Источник финансирования про-

граммы 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего по 

программе 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа  

Всего                 1 399 905,7 1 490 038,6 1 214 943,6 1 366 865,6 1 746 869,0 2 052 318,1 1 310 789,9 10 581 730,5 

бюджет Аксайского района, 418 961,0 439 630,8 437 893,1 431 031,7 404 405,5 364 976,1 360 112,4 2 857 010,6 

из них неисполненные расходные 

обязательства отчетного финансово-

го года 

        

безвозмездные поступления в бюд-

жет Аксайского района, 
        

в том числе за счет средств:         

-федерального бюджета, 120 823,8 244 021,3 35 597,1 1 683,9 501,5 318 652,3 542,3 721 822,2 

из них неиспользованные средства 

отчетного финансового года, 
        

-областного бюджета, 860 120,9 806 386,5 741 453,4 934 150,0 1 273 272,9 1 300 000,6 881 446,1 6 796 830,4 

из них неиспользованные средства 

отчетного финансового года, 
        

внебюджетные источники 0 0 0 0 68 689,1 68 689,1 68 689,1 206 067,3 

Подпрограмма 1  Всего 717 695,5 776 436,8 467 014,3 432 252,9 485 845,0 455 113,7 508 292,4 3 842 650,6 

бюджет Аксайского района 226 187,9 208 250,7 203 484,9 174 574,3 166 272,7 126 267,5 161 584,0 1 266 622,0 

безвозмездные поступления в бюд-         
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жет Аксайского района 

в том числе за счет средств:         

-федерального бюджета 118 267,9 243 381,5 34 914,2 0 0 0 0 396 563,6 

-областного бюджета 373 239,7 324 804,6 228 615,2 257 678,6 250 883,2 260 157,1 278 019,3 1 973 397,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 68 689,1 68 689,1 68 689,1 206 067,3 

Подпрограмма 2 Всего 638 457,5 667 997,3 698 342,9 884 171,3 1 208 351,9 1 543 679,1 747 214,9 6 388 214,9 

бюджет Аксайского района 168 916,5 206 715,1 209 235,4 230 283,5 211 860,5 212 436,3 172 173,4 1 411 620,7 

безвозмездные поступления в бюд-

жет Аксайского района 
        

в том числе за счет средств:         

-федерального бюджета 1 700,0 0 0 0 0 318 130,8 0 319 830,8 

-областного бюджета 467 841,0 461 282,2 489 107,5 653 887,8 996 491,4 1 013 112,0 575 041,5 4 656 763,4 

внебюджетные источники         

Подпрограмма 3 всего 43 752,7 45 604,5 49 586,4 50 441,4 52 672,1 53 525,3 55 282,6 350 865,0 

бюджет Аксайского района 23 856,6 24 665,0 25 172,8 26 173,9 26 272,3 26 272,3 26 355,0 178 767,9 

безвозмездные поступления в бюд-

жет Аксайского района 
        

в том числе за счет средств:         

-федерального бюджета 855,9 639,8 682,9 1 683,9 501,5 521,5 542,3 5 427,8 

-областного бюджета 19 040,2 20 299,7 23 730,7 22 583,6 25 898,3 26 731,5 28 385,3 166 669,3 

внебюджетные источники         
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 
Аксайского района 

«Развитие образования» 

 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями  

по муниципальной программе Аксайского района «Развитие образования»  
Номер и наименование 

 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Аксайского района, областного и федерального 

бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей 

итого 2016 2017 2018 2019 2020 итого 2016 2017 2018 2019 2020 
 

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

Описание услуги Услуга дошкольного образования 

Показатель объема услуги:                                                                        Число воспитанников 

Подпрограмма 1. «Разви-

тие дошкольного образо-

вания» 

23 176 3 908 4 677 4 677 4 957 4 957       

ОМ 1.1 «Обеспечение 

предоставления муници-

пальных услуг дошкольно-

го образования на основе  

муниципальных заданий 

муниципальными до-

школьными образователь-

ными организациями» 

      2 110 772,1 356 916,9 368 725,8 460 714,0 435 349,9 489 065,5 

Описание услуги Услуга начального, основного и среднего (полного) общего образования 

Показатель объема услуги: Число обучающихся 

Подпрограмма 2. «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования» 

52 796 9 690 9 690 10 853 11 121 11 442       

ОМ 2.1. «Обеспечение        3 124 449,8 596 727,4 625 550,1 637 016,2 616 686,1 648 470,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

предоставления муници-

пальных услуг на основе 

муниципальных заданий 

общеобразовательными 

организациями  Аксайско-

го района» 

Описание услуги Услуги дополнительного образования 

Показатель объема услуги: Число обучающихся 

Подпрограмма 2. «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования» 

11 815 2 363 2 363 2 363 2 363 2 363       

ОМ 2.2. «Обеспечение  

предоставления муници-

пальных услуг на основе 

муниципальных заданий 

организациями дополни-

тельного образования Ак-

сайского района» 

      114 547,8 23 383,5 22 796,1 22 589,0 22 889,6 22 889,6 

Описание услуги Услуги дополнительного образования спортивной направленности 

Показатель объема услуги: Число обучающихся 

Подпрограмма 2. «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования» 

11 500 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300       

ОМ 2.2.«Обеспечение  

предоставления муници-

пальных услуг на основе 

муниципальных заданий 

организациями дополни-

тельного образования Ак-

сайского района» 

      180 991,9 33 854,2 35 819,5 34 665,7 34 850,7 41 801,8 

Описание услуги Услуги  организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

Показатель объема услуги: Число детей 

Подпрограмма 2. «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования» 

613 283 330 0 0 0       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОМ 2.4.« Обеспечение 

предоставления муници-

пальных услуг на основе 

муниципальных заданий, 

организациями, оказыва-

ющими услуги отдыха и 

оздоровления детей в ка-

никулярное время» 

      13 003,6 7 292,2 5 711,4 0 0 0 

Описание услуги Услуги психолог-педагогической и медико-социальной помощи 

Показатель объема услуги: Число консультаций 

Подпрограмма 2. «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования» 

12 050 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410       

ОМ 2.3 «Обеспечение  

предоставления муници-

пальных услуг на основе 

муниципальных заданий, 

организациями, оказыва-

ющими психолого-

педагогическую и медико-

социальную помощь» 

      19 708,9 3 228,2 3 681,4 4 110,8 4 263,7 4 424,8 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 
Аксайского района 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

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

№  

п/п 

Наименование  показателя Пункт федерального (региональ-

ного)  плана   статистических ра-

бот 

Наименование формы статисти-

ческого наблюдения и реквизиты 

акта, в соответствии с которым 

утверждена форма 

Субъект официального   

статистического учета 

 

1 2 3 4 5 

1 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муни-

ципальных дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской области 

п. 1.30.23 Федерального плана 

статистических работ (Распоря-

жение Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671) 

Форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом Росстата от 

30.10.2012 № 574 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной стати-

стики по Ростовской об-

ласти 

2 Отношение средней заработной платы пе-

дагогических работников образователь-

ных организаций общего образования к 

среднемесячной  заработной плате в Ро-

стовской области 

п. 1.30.23 Федерального плана 

статистических работ (Распоря-

жение Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671) 

Форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом Росстата от 

30.10.2012 № 574 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной стати-

стики по Ростовской об-

ласти 

3 Отношение среднемесячной заработной 

платы работников организаций дополни-

тельного образования детей к среднеме-

сячной заработной плате в Ростовской об-

ласти 

п. 1.30.23 Федерального плана 

статистических работ (Распоря-

жение Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671) 

Форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом Росстата от 

30.10.2012 № 574 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной стати-

стики по Ростовской об-

ласти 
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 

Аксайского района 
«Развитие образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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

находящихся в муниципальной собственности Аксайского района) 
№ 

п/п 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование 

инвестиционно-

го проекта 

Номер и 

дата поло-

жительного 

заключения 

государ-

ственной 

(негосудар-

ственной) 

экспертизы 

Источники финан-

сирования 

Объем рас-

ходов все-

го, (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации 

Муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

 

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

Муниципальная программа «Развитие образования» 

 Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского 

района 

  всего  2 149 780,6 412 057,5 470 530,7 66 401,3 187 398,9 458 235,3 555 157,0 0 

бюджет Аксайского 

района 
220 916,4 63 400,4 75 805,5 7 481,7 28 109,9 24 286,4 21 832,5 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

1 253 996,3 230 389,2 151 343,7 24 005,4 159 289,0 433 948,8 255 020,2 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

674 867,9 118 267,9 243 381,5 34 914,2 0 0 278 304,3 0 

из них неисполнен-         
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ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Строительство 

дошкольного 

образователь-

ного учрежде-

ния в 9-м стро-

ительном квар-

тале в г. Аксае 

Ростовской об-

ласти 

№ 61-1-5-

0464-11 от 

16.08.2011г

. 

всего  224 077,9 143 088,7 40 649,2 0 40 340,0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
33 611,7 21 463,3 6 097,4 0 6 051,0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

41 443,6 7 154,5 0,1 0 34 289,0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

149 022,6 114 470,9 34 551,7 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

2. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Расширение 

сети дошколь-

ных образова-

тельных учре-

ждений (Миш-

кинское с/п., п. 

Александров-

ка.) 

экспертизе 

не подле-

жит 

всего  63 000,0 63 000,0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
9 450,0 9 450,0 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

53 550,0 53 550,0 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 
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межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

        

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 
        

3. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Приобретение 

модульных 

детских садов 

экспертизе 

не подле-

жит 

всего  158 795,4 0 142 271,6 16 523,8 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
21 402,0 0 21 402,0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

54 653,8 0 38 130,0 16 523,8 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

82 739,6 0 82 739,6 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

4. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Строительство 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции на 220 

мест, г. Аксай 

№ 61-1-5-

1218-13 от 

30.12.2013г

. 

всего  168 678,4 70 497,4 98 181,0 0 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
25 318,9 10 591,7 14 727,2 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-
93 214,8 59 905,7 33 309,1 0 0 0 0 0 
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ного бюджета 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

50 144,7 0 50 144,7 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

5. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Строительство 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции на 220 мест 

Аксайского 

района, Рассве-

товское с/п 

№ 61-1-5-

1204-13 от 

30.12.2013г

. 

всего 168 048,2 60 113,7 107 934,5 0 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
27 447,7 10 591,7 16 856,0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

112 985,0 49 522,0 63 463,0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

27 615,5 0 27 615,5 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

6. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Строительство 

муниципально-

го бюджетного 

дошкольного 

образователь-

ного учрежде-

№ 61-2-5-

0958-13 от 

21.11.2013г

. 

всего  201 983,2 70 611,3 81 494,4 49 877,5 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
34 796,3 10 591,7 16 722,9 7 481,7 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-
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ния на 220 мест 

по ул. Моло-

дежная, 68, в п. 

Рассвет Аксай-

ского района 

Ростовской об-

ласти 

го финансового года 

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

83 942,7 60 019,6 16 441,5 7 481,6 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

83 244,2 0 48 330,0 34 914,2 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

7. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Капитальный 

ремонт здания 

благоустрой-

ство террито-

рии МБДОУ 

ОВ-ДС № 36 

«Рыбка» ст. 

Старочеркас-

ская 

№ 3-6-1-

2349-13 от 

15.11.2013 

г. 

всего  4 746,4 4 746,4 0 0 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 

района 
712,0 712,0 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

237,4 237,4 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

3 797,0 3 797,0 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1. Управление об- Строительство № 61-1-1-3- всего  755 184,1 0 0 0 141 176,5 294 117,6 319 890,0 0 



 80 

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

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

школы на 1000 

мест в 8-10 

строительном 

квартале г. Ак-

сая 

0218-16 от 

19.12.16 г. 

бюджет Аксайского 

района 
36 764,7 0 0 0 21 176,5 15 588,2 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

440 115,1 0 0 0 120 000,0 278 529,4 41 585,7 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

278 304,3 0 0 0 0 0 278 304,3 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

2. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Строительство 

школы на 600 

мест в п. Ян-

тарный, Боль-

шелогское с/п 

Аксайского 

района Строи-

тельство школы 

на 1000 мест в 

8-10 строи-

тельном квар-

тале г. Аксая 

№ 61-1-1-3-

0065-17 от 

13.07.17 г. 

всего  395 379,6 0 0 0 5 882,4 164 117,6 225 379,6 0 

бюджет Аксайского 

района 
21 525,7 0 0 0 882,4 8 698,2 11 945,1 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

373 853,9 0 0 0 5 000,0 155 419,4 213 434,5 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

3. Управление об-

разования Ад-

министрации 

Аксайского рай-

она 

Капитальный 

ремонт МБОУ 

СОШ № 7 Ре-

конструктор  

№ 3-6-1-

0379-17 от 

30.11.17 г. 

всего  9 887,4 0 0 0 0 0 9 887,4 0 

бюджет Аксайского 

района 
9 887,4 0 0 0 0 0 9 887,4 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты област-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

из них неисполнен-

ные расходные обя-

зательства отчетно-

го финансового года 

        

 
 

 

 

Управляющий делами 

 

 

 

Е.И.Лазарева 
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