
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»  

 

 

ПРИКАЗ  

 

 25 ноября 2014 г. г.Константиновск 

 

№ 418 

Об утверждении   Плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

образования» на 2015 год 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района  от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района  от 21.08.2013 г. 

№1575 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского 

района», постановлением Администрации Константиновского района  от 

27.08.2013 г. №1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района  от 14.10.2013 г. 

№1930 «Об утверждении   муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить  План реализации муниципальной программы  

Константиновского района «Развитие образования» согласно приложению. 

 2. Настоящий приказ подлежит  размещению на официальном сайте МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района». Применяется 

к правоотношениям, возникающим с 01.01.2015 г. 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района»    А.Н.Никитина



Приложение к приказу 

от 25.11.2014г № 418 

 

План реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие образования» на 2015 год 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственн

ый  

 исполнитель   

  заместитель 

руководител

я ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  (краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областно

й 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

А.Н.Никитина   X 392450,6 279294,7  105212,9  7943 

1.1 Основное  мероприятие  1.1. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.                   

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Отношение численности 

детей 3-7 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте  5-7 лет, 

обучающихся в школе 

составит не менее 90 

процентов; 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общем образовании 

Ростовской области 

31.12.15 48511,9 48511,9 - - - - 



составит не менее 100 

процентов 

1.1.1 Контрольное событие. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях посредством 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания за 

счет субвенции из областного бюджета, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования; 

предоставление всем 

детям области услуг 

дошкольного 

образования  

31.12.15 48511,9 48511,9 - - - - 

1.2. Основное мероприятие 1.2. Организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях.  

 

Е.Е.Мищенко 

И.В.Меладзе 

 

Будут обеспечены 

финансовые условия для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание 

детей в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

31.12.15 42433,6 - - 34490,6 - 7943,0 

1.2.1 Контрольное событие. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

И.В.Меладзе 

 

Будут обеспечены 

финансовые условия для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание 

детей в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

31.12.15 42433,6 - - 34490,6 - 7943,0 

1.3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

С.В.Буланова, 

Е.Ю.Дъякова, 

И.В.Меладзе 

Будут обеспечены 

финансовые условия 

обеспечения 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

31.12.15 184127,1 184127,1 - - - - 



общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

1.3.1 Контрольное событие. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, посредством 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания за 

счет средств областного бюджета 

С.В.Буланова, 

Е.Ю.Дъякова, 

И.В.Меладзе 

создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях района; 

предоставление всем 

детям возможности 

обучаться  в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, включая 

наличие подключения к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

сокращение разрыва в 

качестве образования 

между организациями, 

работающими в разных 

социальных контекстах; 

предоставление всем 

старшеклассникам 

возможности обучаться 

по образовательным 

программам 

профильного обучения и 

получать 

профессиональную 

подготовку; 

повышение заработной 

платы педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

31.12.15 184127,1 184127,1 - - - - 



организаций до 100 

процентов средней 

заработной платы по 

области   

1.4. Основное мероприятие 1.4. Организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами) 

И.В.Меладзе, 

Е.Е.Мищенко 

Будут обеспечены 

финансовые условия 

обеспечения 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) 

31.12.15 47827,0 - - 47827,0 - - 

 

1.4.1 Контрольное событие. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами) посредством 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания за 

счет средств бюджета 

Константиновского района 

И.В.Меладзе, 

Е.Е.Мищенко 

Создание безопасных 

условий обучения детей 

в  муниципальных 

общеобразовательных 

организациях,  

31.12.15 47827,0 - - 47827,0 - - 

1.5. Основное мероприятие 1.5. Обеспечение  И.В.Меладзе, Будут обеспечены 31.12.15 20350,8 - - 20350,8 - - 



предоставления муниципальных услуг  

муниципальными организациями  

дополнительного образования 

Е.Е.Мищенко финансовые условия 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

1.5.1 

 

Контрольное событие. 

Выполнение муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждениям дополнительного 

образования детей Константиновского 

района 

И.В.Меладзе Выполнение 

муниципальных заданий 

31.12.15 20350,8 - - 20350,8 - - 

1.6 Основное мероприятие 1.6. Организация 

и проведение мероприятий с 

обучающимися, включая мероприятия 

по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

Т.П.Бабанская Увеличение численности 

талантливых детей 

31.12.15 Х Х Х Х Х Х 

1.6.1 Контрольное событие. 

Организация и проведение мероприятий 

с детьми, включая спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия по 

выявлению и поддержке одаренных 

детей 

Т.П.Бабанская Выявление и поддержка 

одаренных детей 

31.12.15 Х Х Х Х Х Х 

1.7. Основное мероприятие 1.7. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

педагогического потенциала системы 

общего и дополнительного образования 

Константиновского района, включая 

поощрение лучших педагогических 

работников 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии; увеличение 

доли педагогических 

работников, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне, не 

ниже зонального или 

муниципального 

31.12.15 Х Х Х Х Х Х 

1.7.1 Контрольное событие. 

Проведение конкурсов, семинаров, 

конференций и иных мероприятий с 

работниками системы образования 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне, не 

31.12.15 Х Х Х Х Х Х 



ниже зонального или 

муниципального 

1.8. Основное мероприятие 1.8. Развитие и 

совершенствование дистанционного 

образования детей-инвалидов 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская 

Предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

31.12.15 Х Х Х Х Х Х 

1.8.1 Контрольное событие. 

Информирование населения, создание 

банка данных о детях нуждающихся в 

обучении с использованием 

дистанционных технологий и 

организация сотрудничества с центром 

дистанционного образования детей-

инвалидов. 

 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская 

Предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

31.12.15 Х Х Х Х Х Х 

1.9. Основное мероприятие 1.9. Создание  

безопасных и комфортных условий  

осуществления образовательной 

деятельности  в муниципальных 

образовательных организациях 

Е.Е.Мищенко 

Е.Ю.Шабалина 

Сокращение количества 

зданий и сооружений 

образовательной сферы 

района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

31.12.15 - - 

 

- - - - 

1.9.1 Контрольное событие. 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

поддержание и улучшение системы 

обеспечения  пожарной безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Е.Е.Мищенко 

 

Сокращение количества 

зданий и сооружений 

образовательной сферы 

района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

31.12.15 - - - - - - 

1.10. Основное мероприятие 1.10. 

Строительство муниципальных 

образовательных организаций 

 Сокращение очередности 

в дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

31.12.15 49200,2 46655,7 - 2544,5 - - 

1.10.1 Контрольное событие. 

Строительство дошкольной 

образовательной организации 

Е.Е.Мищенко 

 

Сокращение очередности 

в дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

31.12.15 49200,2 46655,7 - 2544,5   

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

А.Н.Никитина Х Х 9961,4 1301,3  8660,1 - - 



образования» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение 

функционирования аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

А.Н.Никитина 

И.В.Меладзе 

Будут обеспечены 

финансовые условия 

функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

31.12.15 3039,6 - - 3039,6 - - 

2.2. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение 

функционирования бухгалтерии и 

Методического кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

Е.Ю.Шабалина 

И.В.Меладзе 

Будут обеспечены 

финансовые условия 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического кабинета  

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

31.12.15 5620,5 - - 5620,5 - - 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 
Осуществление полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

в соответствии со статьей 6 Областного 

закона «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области» 

И.А.Акименко 

А.Г.Дейнега 

Снижение количества 

случаев возврата детей 

из замещающих семей в 

государственные 

организации 

31.12.15 1301,3 1301,3 - - - - 

 Итого по муниципальной   

программе             

  X 402412,0 280596,0  113873,0 - 7943,0 

-------------------------------- 

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

 
 

 

 

 


