МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ

17.10.2013 г.

г. Константиновск

№328

Об утверждении Плана реализации
муниципальной программы
Константиновского района «Развитие
образования» на 2014 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 01.01.2014 г.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

А.Н. Никитина

Приложение
к приказу МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского
района» от 17.10.2013г. №328
План реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие образования» на 2014 год
№
п/п

1
1

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Подпрограмма 1 «Развитие
общего и дополнительного
образования»

Ответственн
ый
исполнитель
заместитель
руководител
я ОИВ/ФИО)
3
А.Н.Никитина

Ожидаемый
результат (краткое
описание)

Срок
реализации
(дата)

всего

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
областно федераль бюджет Бюдж внебюд
й
ный
Конста
еты жетные
бюджет бюджет нтиновс посел источни
кого
ений
ки
района

4

5

6

7

8

9

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;
Удельный вес
численности населения в
возрасте 7-18 лет,
обучающихся в
образовательных
организациях, в общей
численности населения в
возрасте 7-18 лет

X

110120,0

2480,1

-

100016,3

10
-

7623,6

1.1

Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях.

Т.Н.Блинкова,
Т.П.Бабанская,
И.В.Меладзе

составит не менее 99,89
процентов;
Удельный вес
численности детей в
возрасте 5-18 лет,
получающих услуги
дополнительного
образования, в общей
численности детей в
возрасте 5-18 лет
достигнет 60%;
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не сдавших
единый государственный
экзамен по русскому
языку и (или)
математике, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразова-тельных
организаций снизится до
1,94 процента
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

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

1.1.1

1.2.

1.3

Мероприятие. Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
посредством предоставления
муниципальным
общеобразовательным
организациям субсидий на
финансовое обеспечение
муниципальных заданий за счет
субвенций из областного
бюджета
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.

И.В.Меладзе

И.В.Меладзе

Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в

Т.Н.Блинкова,
Е.Ю.Дъякова,
И.В.Меладзе

работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в
общем образовании
Ростовской области
составит не менее 100
процентов
Будут обеспечены
финансовые условия
получения детьми
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях.

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

Будут обеспечены
финансовые условия для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми, содержание
детей в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях.

31.12.2014

56017,5

-

-

48393,9

-

7623,6

Будут обеспечены
финансовые условия
обеспечения
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

муниципальных
общеобразовательных
организациях.

1.4.

Основное мероприятие 1.4.
И.В.Меладзе,
Организация предоставления
Е.Е.Мищенко
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)

1.5.

Основное мероприятие 1.5.
Обеспечение предоставления
муниципальных услуг
муниципальными организациями
дополнительного образования

И.В.Меладзе

1.6

Основное мероприятие 1.6.
Организация и проведение
мероприятий с обучающимися,
включая мероприятия по

Т.П.Бабанская

бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях.
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)
Будут обеспечены
финансовые условия
обеспечения
предоставления
муниципальных услуг
муниципальными
организациями
дополнительного
образования
Увеличение численности
талантливых детей

31.12.2014

30297,9

-

-

-

-

-

31.12.2014

21199,4

-

-

-

-

-

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

1.7.

выявлению, поддержке и
сопровождению одаренных детей
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

Т.Н.Блинкова,
Т.П.Бабанская,
И.В.Меладзе

1.8.

Основное мероприятие 1.8.
Развитие и совершенствование
дистанционного образования
детей-инвалидов

Т.Н.Блинкова
Т.П.Бабанская

1.9.

Основное мероприятие 1.9.
Создание безопасных и
комфортных условий
осуществления образовательной
деятельности в муниципальных
образовательных организациях
Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы Константиновского
района «Развитие образования»

Е.Е.Мищенко
И.В.Меладзе

2.

А.Н.Никитина

Повышение
привлекательности
педагогической
профессии; увеличение
доли педагогических
работников,
принимающих участие в
конкурсах
профессионального
мастерства на уровне, не
ниже зонального или
муниципального
Предоставление всем
детям-инвалидам
возможности освоения
образовательных
программ в форме
дистанционного
образования
Сокращение количества
зданий и сооружений
образовательной сферы
района, нуждающихся в
капитальном ремонте

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

31.12.2014

2605,2

2480,1

-

125,1

-

-

Повышение
эффективности
планирования
образовательного
комплекса
Константиновского
района, качественного
потенциала
педагогического корпуса
образования
Константиновского
района, повышения
уровня
информированности
населения о реализации
мероприятий по

Х

9900,0

1317,3

-

8764,5

-

-

2.1.

Основное мероприятие 2.1.
А.Н.Никитина
Обеспечение функционирования И.В.Меладзе
аппарата МУ «Отдел образования
Администрации
Константиновского района»

2.2.

Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение функционирования
бухгалтерии и Методического
кабинета МУ «Отдел
образования Администрации
Константиновского района»

2.3.

Основное мероприятие 2.3.
И.А.Акименко
Осуществление полномочий по
А.Г.Дейнега
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в соответствии со
статьей 6 Областного закона «Об
организации опеки и
попечительства в Ростовской
области»
Итого по муниципальной
программе Константиновского
района «Развитие образования»

Е.Ю.Шабалина
И.В.Меладзе

развитию сферы
образования в рамках
Программы
Будут обеспечены
финансовые условия
функционирования
аппарата МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновского
района»
Будут обеспечены
финансовые условия
функционирования
бухгалтерии и
Методического кабинета
МУ «Отдел образования
Администрации
Константиновского
района»
Снижение количества
случаев возврата детей
из замещающих семей в
государственные
организации

-------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

31.12.2014

3076,9

-

-

3076,9

-

-

31.12.2014

5505,8

-

-

5505,8

-

-

31.12.2014

1317,3

1317,3

-

-

-

-

X

120020,0

3797,4

-

108599,0

-

7623,6

