
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.02.2022г.                                        № 32                                               с.Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 №1371 

 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 25 «О бюджете Мясниковского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации  

Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района» и в связи с необходимостью корректировки объемов 

финансирования муниципальной программы Мясниковского района «Развитие 

образования», Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района                        

от 04.12.2018 №1371 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие образования» изменения, изложив программу 

в редакции согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С.Кешишян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян 



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 04.02.2022 № 32 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

Муниципальная программа Мясниковского района 

«Развитие образования» (далее – муниципальная 

программа). 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

 

 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района» (далее – Отдел 

образования). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

Отсутствуют. 

Участники  

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

Администрация Мясниковского района; 

муниципальные бюджетные образовательные организации  

Мясниковского района. 

 

 

 

1. «Развитие общего и дополнительного образования»; 
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие образования» и прочие 
мероприятия». 



района 

 

 

Программно-

целевые  

инструменты 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

Отсутствуют. 

Структурная 

Цель 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

 

 

 

 

 

Динамические 

цели 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

Обеспечение высокого качества образования в 

Мясниковском районе в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития 

общества и экономики района. 

Воспитание гармонически развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций в условиях 

цифровизации общества. 

 

Увеличение среднего балла по ЕГЭ по обязательным 

предметам до среднеобластного показателя; 

увеличение количества победителей и призеров 

региональных и (или) всероссийских олимпиад школьников; 

сохранение 100% обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях; 

увеличение охвата детей в возрасте от 5-18 лет всеми видами 

дополнительного образования, способствующим развитию 

цифровых компетенций, программам технической и 

естественно-научной направленности. 

 

Задачи 

программы 

Создание условий для обеспечения общедоступного и 

качественного образования, соответствующего современным 

требованиям общества, воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

внедрение на уровне основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, направленных на повышение 

мотивации обучающихся к обучению; 



обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

создание организационных условий, способствующих 

формированию педагогических кадров с высоким уровнем 

квалификации, несущих высокую социальную 

ответственность за качество образования; 

развитие общественных институтов, обеспечивающих 

эффективное управление в системе образования; 

 расширение сети дошкольных образовательных 

организаций в т.ч. для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

 

Целевые  

индикаторы  

и показатели  

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,  

получающих дошкольное образование 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 дошкольного 

образования; 

удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, 

обучающегося в образовательных организациях, в общей 

численности населения в возрасте 7 – 18 лет; 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет); 

доля муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций;  

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной  
программы 
Мясниковского 
района  

2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной 
программы не выделяются. 

 

  

Ресурсное Общий объем финансирования муниципальной программы 



обеспечение  

программы 

Мясниковского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составляет 5223016,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 672179,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 864124,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 946612,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 853788,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 854558,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 859084,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2027 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2028 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 28777,8 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета составляет 

3404324,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 444386,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 612171,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 533213,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 586156,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 602802,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 625593,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления за счет средств федерального 

бюджета – 323459,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5810,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12389,2тыс. рублей; 

в 2021 году – 161413,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 44984,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 48396,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50464,9 тыс. рублей. 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств муниципального бюджета составляет 

1159313,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 194243,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 211825,1 тыс. рублей; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

 

 

 

в 2021 году – 223229,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 193891,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 174603,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 155287,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1038,8 тыс. рублей. 

Объем средств из внебюджетных источников составляет 

335919,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2021 году – 28756 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28756 тыс. рублей; 

в 2023 году – 28756 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2025 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2026 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2027 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2028 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2029 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2030 году – 27739 тыс. рублей. 

 

 

В результате реализации муниципальной программы к 2030 

году предполагается: 

обеспечить всех детей в возрасте от 2 месяцев 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 

образованию для всех граждан 6,5 - 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; 

создание современной образовательной среды 

на высокотехнологическом уровне (внедрение 

информационно-цифрового, лабораторно-технологического 

оборудования), обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов; 

повышение качества общего образования; 



создание условий для профессионального роста 
педагогических работников образовательных организаций; 
развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей, создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся; 
обеспечение доступности всех видов образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие институтов, обеспечивающих эффективное 
управление в системе образования. 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ». 

 

Наименование 

подпрограммы 1 

 

«Развитие общего и дополнительного образования». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района». 

  

Соисполнители 

подпрограммы1 

Отсутствуют. 

 

Участники  

подпрограммы 1 

 

 

 

Администрация Мясниковского района; 

муниципальные бюджетные образовательные организации  

Мясниковского района.   

 

  

Программно-

целевые  

инструменты 

подпрограммы 1 

 

Отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы 1 

 

 

Обеспечение доступности качественного общего и 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития 

Мясниковского района. 



Задачи 

подпрограммы 1 

 

 

Создание условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования; 
создание условий для обеспечения доступности 
качественного общего образования, внедрение на всех 
уровнях общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 
в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения; 
совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования и расширение потенциала системы 
дополнительного образования в Мясниковском районе; 
формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности,  
направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; 
формирование системы моральных и материальных стимулов 
для сохранения в общем и дополнительном образовании 
лучших педагогических работников, привлечения молодых 
специалистов; 
обеспечение функционирования и развития системы  
обучения детей-инвалидов; 

создание условий для осуществления образовательной 

деятельности в организациях общего дополнительного 

образования; 

обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем охвата дополнительным образованием 

до 80 процентов от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей; 

создание условий для внедрения на уровнях основного 

общего, среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных 

и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей; 

обеспечение на инфраструктурно - содержательном уровне 

продвижения компетенций в области цифровизации 



(современные информационные технологии, искусственный 

интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых 

операций) среди подрастающего поколения, ранняя 

профориентация обучающихся; 

создание групп дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования. 

 

Целевые  

 показатели  

подпрограммы 1 

 

Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования; 
доля образовательных организаций, имеющих средний балл 
по русскому языку и математике не ниже среднего по региону; 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании; 
отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев  
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования; 
количество мест, созданных в ходе мероприятий 
по обеспечению доступности дошкольного образования; 
соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений  
к средней заработной плате в сфере общего образования 
Ростовской области; 
соотношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования 
к средней заработной плате в Ростовской области; 
соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в Ростовской 
области; 
доля детей-инвалидов, для которых созданы условия для 
получения образования, от количества нуждающихся  
ежегодно; 
доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального 



общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования; 
доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 
которых созданы специальные условия получения 
образования в соответствии с рекомендациями психолого-
медико - педагогической комиссии, от общего числа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), получивших 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; 
удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 1 

 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  1 

 

 

2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной 

программы не выделяются. 

 

 

Всего: 5166946,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 664465,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 855692,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 937821,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 842773,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 844641,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 848885,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2027 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2028 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 28777,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 28777,8 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет 323459,3 тыс. рублей: 

в 2019 году – 5810,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12389,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 161413,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 44984,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 48396,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50464,9 тыс. рублей; 



в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Областной бюджет 3391810,0 тыс. рублей: 

в 2019 году – 442969,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 610756,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 531649,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 583553,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 600097,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 622783,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Муниципальный бюджет 1115758,1 тыс. рублей: 

в 2019 году – 187945,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 204808,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 216002,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 185478,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 167391,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 147898,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1038,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1038,8 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства 335919,0 тыс. рублей: 

 в 2019 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2021 году – 28756,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28756,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 28756,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2025 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2026 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2027 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2028 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2029 году – 27739 тыс. рублей; 

в 2030 году – 27739 тыс. рублей. 



 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

 
Создание дополнительных дошкольных мест в 
муниципальных образовательных организациях различных 
типов; 
обеспечение односменного режима обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
создания новых мест в общеобразовательных организациях, 
в том числе путем строительства школ с использованием 
типовых и экономически эффективных проектов и 
модернизации существующей инфраструктуры школ 
(капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к 
зданиям школ); 
повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг в муниципальных образовательных организациях 
района; 
обеспечение возможности получения качественного 
образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детям с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, детям, 
нуждающимся в длительном лечении, и детям  
из малоимущих семей, в том числе проявляющим 
выдающиеся способности, а также создание условия для 
предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении образовательных программ  
и социальной адаптации; 
предоставление детям-инвалидам возможности освоения 
образовательных программ в разных  формах; 
улучшение условий для развития педагогического 
потенциала, выявление и поддержка лучших 
педагогических работников  района; 
расширение возможностей для участия обучающихся  
по программам общего образования в олимпиадах  
и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных 
детей, реализации их творческого потенциала; 
повышение эксплуатационной надежности строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, 
ликвидация аварийности, создание современной 
инфраструктуры образовательных организаций района. 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 



МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ». 

 

Наименование 

подпрограммы 2 

 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие образования»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района». 

Участники 

подпрограммы 2 

 

Муниципальные образовательные организации 

Мясниковского района, подведомственные  

муниципальному учреждению «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района». 

Программно-

целевые  

инструменты 

подпрограммы 2 

 

Отсутствуют. 

Цели  

Подпрограммы 2 

 

 

Задачи  

Подпрограммы 2  

 

Обеспечение организационных, информационных и 

методических условий для реализации муниципальной 

программы.  

 

Повышение эффективности планирования развития 

образовательного комплекса Мясниковского района; 

формирование эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования; 

создание нормативно-правовых и организационных условий 

для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

обеспечение открытости деятельности муниципальных 

образовательных организаций района, предоставление 

участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по обеспечению условий 

осуществления образовательной деятельности на основе 

общедоступной информации, повышение качества их работы 

повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования  района 

 

 

создание и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности 

муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района». 



Целевые 

показатели 

подпрограммы 2 

Доля муниципальных услуг муниципального учреждения 

«Отдел образования Администрации Мясниковского 

района» и образовательных организаций, по которым 

утверждены административные регламенты их оказания, в 

общем количестве муниципальных услуг, оказываемых в 

районе; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из замещающих семей  

в государственные организации, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году; 

доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации на базе Ростовского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, а также   в других формах в общей 

численности педагогических работников района; 

доля образовательных организаций района, прошедших 

независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности, от числа образовательных 

организаций, подлежащих независимой оценке в текущем 

году; 

доля педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования, 

повысивших уровень профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования, от общего числа 

указанной категории; 

число общеобразовательных организаций, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; 

число профессиональных образовательных организаций, 

в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды. 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 2 

 

2019-2030 годы. Этапы не выделяются. 

Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы 2  

 

Общий объем финансирования подпрограммы 56070,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 7714,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8431,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8791,7 тыс. рублей;  

в 2022 году – 11015,7 тыс. рублей;   

в 2023 году – 9916,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10199,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 



в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

Областной бюджет – 12514,7 тыс. руб.: 

в 2019 году – 1416,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1415,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1564,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2603,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2704,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2810,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Федеральный бюджет – 0,0 рублей: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования- 43555,4 тыс. рублей. 

в 2019 год – 6297,9 тыс. рублей; 

в 2020 год – 7016,6 тыс. рублей; 

в 2021 год – 7227,4 тыс. рублей; 

в 2022 год – 8412,2 тыс. рублей; 

в 2023 год – 7212,2 тыс. рублей; 

в 2024 год – 7389,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства 0,0 рублей. 



 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 2 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 
2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ: 
повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования 

Мясниковского района; 

обеспечить эффективное управление в системе 

образования;  

обеспечить высокую эффективность планирования развития 

образовательного комплекса Мясниковского района; 

сформировать эффективную систему непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

сформировать единую образовательную информационную 

среду; 

эффективно использовать информационные и 

телекоммуникационные технологии в деятельности 

муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района»; 

совершенствованию деятельности государственных 

образовательных организаций Ростовской области по 

результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 

 

5. РАЗДЕЛ «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Стратегической целью развития сферы образования является обеспечение 

высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

Основой для формирования цели являются: Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

национальный проект «Образование» и национальный проект «Демография», 

утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16), Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» с изменениями и дополнениями. 

Для реализации поставленной цели необходимо осуществить:  

развитие современных механизмов и технологий общего образования, 

реализацию мер по развитию научно-образовательной и творческой среды 

в образовательных организациях; 



развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 

формирование востребованной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов; 

Решение обозначенных проблем и достижение поставленной 

стратегической цели предполагает: 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей; 

модернизацию образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи; 

В 2019 – 2024 годах ключевыми направлениями развития  системы  

образования Мясниковского района является реализация следующих 

региональных проектов: 

1. Региональный проект «Современная школа (Ростовская область)». 

Задача проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения различных предметных областей. 

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта 

для достижения следующих результатов: 
обновление материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях; 

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». 
Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта 

для достижения следующих результатов: 

обновление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом для детей в общеобразовательных организациях. 

3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Ростовская 
область)». 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. 



Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 
достижения следующих результатов:  

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях; 

обновление информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети «Интернет») в общеобразовательных 
организациях; 

7. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская 

область)». 

Задача проекта: Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 

доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 

достижения следующих результатов: 

создание не менее 360 дополнительных мест, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей 

в возрасте до трех лет. 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены 

в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Показатели результативности использования субсидии (иных 

межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета приведены 

в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной 

собственности Мясниковского района) приведен в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования»,  

подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Вид показателя Единица 

измерения 

Данные для расчета 

значений показателя 
Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» 

1.1. Показатель 1. Отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте 

от 3до 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 

дошкольного образования 

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

1.2. Показатель 2. Удельный вес численности 

населения в возрасте 7 – 18 лет, 

обучающегося в образовательных 

организациях, в общей численности 

населения в возрасте 7 – 18 лет 

ведомственный процентов 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 

1.3. Показатель 3. Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет) 

ведомственный процентов 80% 80% 80% 80% 77% 78% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80,0 

2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

2.1. Показатель 1. Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам 

общего образования 

ведомственный процентов 70,2 70,3 70,4 70,5 70,5 70,5 70,5 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,7 

2.2. 

 

Показатель 2.2. увеличение количества 

победителей  и призеров  региональных и 

всероссийских олимпиад  школьников 

ведомственный  На 1000 

чел. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.3. Показатель 2.3. Доля образовательных 
организаций, имеющих средний балл по  
обязательным предметам не ниже среднего 
по региону 
Увеличение среднего балла по ЕГЭ по 
русому языку 
Увеличение среднего балла по ЕГЭ  по 
математике 
 

ведомственный Процентов 
 
 
 

Балл 
 

балл 

– 
 
 
 

67 
 

40 

40,1 
 
 
 

67 
 

40 
 

40,2 
 
 
 

67 
 

40 

40,3 
 
 
 

67 
 

40 

40,4 
 
 
 

67 
 

40 

40,5 
 
 
 

67 
 

40 

40,6 
 
 
 

67 
 

40 

40,7 
 
 
 

68 
 

43 

40,8 
 
 
 

68 
 

43 

40,9 
 
 
 

68 
 

43 

41,0 
 
 
 

68 
 

43 

41,1 
 
 
 

68 
 

43 

41,2 
 
 
 

68 
 

43 

41,3 
 
 
 

70  
 

45 

2.3. Показатель 1.3. Доля выпускников 
общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем общем 
образовании 

ведомственный процентов 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2.4. Показатель 1.4. Отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, 
получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев  
до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования 

ведомственный процентов – 85,8 86,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.5. Показатель 1.5. Количество мест, созданных 
в ходе мероприятий по обеспечению 
доступности дошкольного образования; 
Сохранение 100% обеспеченности местами в 
ДОУ в возрасте от3 до 7 лет 
 

ведомственный Единицы 
 
 
проценты 

80 
 
 
100 

23 
 
 
100 

20 
 
 
100 

– 
 
 
100 

160 
 
 
100 

200 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

– 
 
 
100 

2.6. Показатель 1.6. Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений к средней заработной плате 
в сфере общего образования Ростовской 
области 

статистический процентов 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.7. Показатель 1.7. Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений 
общего образования к средней заработной 
плате в Ростовской области 

статистический процентов 103,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.8. Показатель 1.8. Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования детей к средней заработной 
плате учителей в Ростовской области 

статистический процентов 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.9. Показатель 1.9. Доля детей-инвалидов, 
получающих образование в различной 
форме, от количества нуждающихся в  
обучении ежегодно 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.10. Показатель 1.10. Доля образовательных 
организаций, реализующих 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей 
численности образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования 

ведомственный процентов 7,5 6,7 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

2.11. Показатель 1.11. Доля обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), для которых созданы 
специальные условия получения 
образования в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, от общего числа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
получивших рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии 

ведомственный процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.12. Показатель 1.12. Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

ведомственный процентов 28 25 25 23 20 20 20 20 

 

20 20 20 20 20 20 

«2.13. Показатель 1.13. Число 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (нарастающим 
итогом) 

ведомственный единиц – – – 2 6 10 14 14 14 14 14 14 14 14 

2.14 Показатель 1.14. Численность обучающихся, 
охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (нарастающим 
итогом) 

ведомственный тыс. 
человек 

– – – 1376 4540 5153 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 

2.15. Показатель 1.15. Доля  обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

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

                  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы Мясниковского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

3.1. Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг 

МУ «Отдел образования» и образовательных 

организаций, по которым утверждены 

административные регламенты их оказания, в 

общем количестве муниципальных услуг МУ 

«Отдел образования» и образовательных 

организаций 

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

3.2. Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей 

в государственные организации, 

от количества детей-сирот, принятых 

на воспитание в семьи граждан  

ведомственный процентов 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

3.3. Показатель 3.3 Доля работников 

образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации от общей численности 

работников образования района 

ведомственный человек 23 47 30 36 27 37 23 47 30 36 27 37 36 45 

3.4. Показатель 3.6. Доля образовательных 

организаций Мясниковского района, 

прошедших независимую оценку качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности, от числа образовательных 

организаций, подлежащих независимой 

оценке в текущем году 

ведомственный процентов 42,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.5. Показатель 3.7. Число общеобразовательных 
организаций, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды  

ведомственный единиц – – – - 6 10 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

Мясниковского района 

«Развитие образования» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Мясниковского района  «Развитие образования» 

 
 
 

№  

п/п 

Номер и наименование основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, участник, 

ответственный  

за исполнение основного 

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1. Цель подпрограммы 1 «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Мясниковского района» 

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

 обеспечение оказания услуг получения 

дошкольного образования и присмотра и ухода в 

дошкольных образовательных организациях  

отдел образования 

Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной принадлежности 

отдела образования 

2019 2030  создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, во всех 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Мясниковского  района 

недоступность 

качественного 

дошкольного образования 

для всех детей 

дошкольного возраста 

влияет на 

достижение 

показателей 1, 1.4, 

1.6 

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования,  

внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения» 

1.2.1. Основное мероприятие 1.2.  

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных  

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг муниципальными организациями общего 

образования. 

отдел образования 

Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной принадлежности 

отдела образования 

2019 2030  создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных организациях 

Мясниковского 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 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций до 100 

процентов средней заработной платы по 

Ростовской области 

недоступность 

качественного 

образования для всех 

детей, независимо от 

места жительства, 

социально-

экономического 

положения их семей; 

дальнейшее снижение 

уровня обучения, в 

 том числе результатов 

единого государственного 

экзамена 

влияет на 

достижение 

показателей 1, 2, 

1.2, 1.3, 1.7 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование организационно-экономических механизмов  

обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала  системы дополнительного образования Ростовской области» 

1.3.1. Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение предоставления муниципальных  

услуг муниципальными организациями 

дополнительного образования 

Отдел образования 

Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной принадлежности 

отдела образования 

2019 2030  успешное функционирование 

муниципальных организаций дополни-

тельного образования  

 

снижение качества услуг, 

предоставляемых организациями 

дополнительного образования 

влияет на 

достижение 

показателей 3, 1.8 

1.3.2. Основное мероприятие 1.4. 

Пункт утратил силу Решением Собрания 

депутатов от 26.12.2018 №210 

      

1.4. Задача 4 подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,  

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» 

1.4.1. Основное мероприятие 1.5. 

Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися, включая мероприятия 

по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

Отдел образования 2019 2030  увеличение численности талантливых 

детей, получивших поддержку со 

стороны главы Администрации 

Мясниковского  района 

снижение численности детей, 

участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня; 

отсутствие системы поддержки 

и поощрения талантливых детей 

влияет на 

достижение 

показателей 3, 1.1 

1.5. Задача 5 подпрограммы 1 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения  

в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов» 

1.5.1. Основное мероприятие 1.6. Организация 

и проведение мероприятий, направленных 

на развитие педагогического потенциала 

системы общего и дополнительного образования 

Мясниковского района, включая поощрение 

лучших педагогических работников 

Отдел образования 2019 2030  повышение привлекательности 

педагогической профессии; увеличение 

доли педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

уровне муниципального 

снижение качества педагогичес-

кого корпуса организаций 

образования Мясниковского 

района 

влияет на 

достижение 

показателя 1.12 

1.6. Задача 6 подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования и развития системы обучения детей-инвалидов» 

1.6.1. Основное мероприятие 1.7. 

Развитие и совершенствование образования 

детей-инвалидов 

Отдел образования 

,Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной принадлежности 

отдела образования 

2019 2030  предоставление всем детям-инвалидам 

возможности освоения образовательных 

программ в различной форме  

недоступность качественного 

образования для детей-инвалидов 

влияет на 

достижение 

показателей 2, 1.9 

1.7. Задача 7 подпрограммы 1 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования» 

1.7.1. Основное мероприятие 1.82. строительство и 

реконструкция объектов образования 

муниципальной собственности, включая 

газификацию 

отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района, 

Отдел образования 

2020 2021 создание дополнительных мест 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет  

не обеспечение 100-процентной 

доступности (к 2021 году) 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

влияет на 

достижение 

показателей 1, 1.4, 

1.5 

1.7.2. Основное мероприятие 1.9. 

Создание безопасных и комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности 

в муниципальных образовательных 

отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района, 

Отдел образования, 

Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной принадлежности 

отдела образования 

2019 2030 сокращение количества зданий 

и сооружений образовательной сферы, 

нуждающихся в капитальном ремонте  

увеличение количества ветхих 

строений образовательной сферы 

Ростовской области; неравенство 

доступа учащихся к современным 

условиям обучения 

влияет на 

достижение 

показателей 1, 2, 3, 

1.5 
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1.7.3. организациях Основное мероприятие 1.10. 

.Мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья школьников 

Отдел образования, 

Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной принадлежности 

отдела образования 

2019 2030  Укрепление здоровья школьников Увеличение дней отсутствия 

школьников на занятиях 

влияет на 

достижение 

показ.1,1.1,1.2, 

 

1.7.4. Основное мероприятие 1.83. 

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию 

отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района, 

Отдел образования, 

 

2020 2022 создание новых мест 

в общеобразовательных организациях 

не обеспечение перевода 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на односменный 

режим работы 

влияет на 

достижение 

показателей 1.18 

1.7.5. Приоритетное основное мероприятие 1.11. 

Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

 

Отдел образования, 

Муниципальные 

образовательные организации 

ведомственной 

принадлежности отдела 

образования 

2019 2019 Предоставление всем детям возможности 

занятия физической культурой и спортом 

в современных условиях; увеличение 

количества призеров и победителей в 

мероприятиях спортивной 

направленности различного уровня; рост 

мотивации к ведению здорового образа 

жизни 

Спад интереса 

К занятиям физической культурой 

и спортом; рост социальной 

напряженности 

Влияет на 

достижение 

показателей 3,1.10 

1.7.6. Основноемероприятие1.12.Разработкапроектно-

сметнойдокументациинастроительство,реконстру

кцию,газификациюмуниципальныхобразовательн

ыхучреждений 

отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района, 

Отдел образования 

 

2019 2019 строительство 

вРостовскойобластисовре-

менныхзданийобразовательныхорганизац

ий;модернизацияинфраструктурымуници

пальныхобразовательныхорганизаций;об

еспечениемуниципальныхрайоновигород

скихокруговРостовскойоб-

ластизданиями,приспособлен-

нымидляорганизацииобразова-

тельнойдеятельности 

Увеличениеколичествазда-

ниймуниципальныхобра-

зовательныхорганизаций,требующ

ихреконструкции;снижениеэффек

тивностиобразователь-

ногопроцесса 

Влияетнадостижен

иепоказателей1,2, 3 

1.7.7 Основноемероприятие1.13. Подготовка 

проектной документации на строительство, 

капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений 

отдел строительства и 

архитектуры Администрации 

Мясниковского района, 

Отдел образования 

 

2019 2019 Капитальный ремонт 

зданийобразовательныхорганизаций;мод

ернизацияинфраструктурымуниципальн

ыхобразовательныхорганизаций;обеспече

ниемуниципальныхрайоновигородскихок

руговРостовскойоб-

ластизданиями,приспособлен-

нымидляорганизацииобразова-

тельнойдеятельности 

Увеличениеколичествазда-

ниймуниципальныхобра-

зовательныхорганизаций,требующ

их капитального ремонта; 

снижение эффективности 

образовательного процесса 

Влияетнадостижен

иепоказателей1,2, 3 

1.8. Задача 8 подпрограммы 1 «Создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,  

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей» 

1.8.1. Приоритетное основное мероприятие 1.13. 

Реализация регионального проекта «Современная 

школа (Ростовская область)». Создание 

(обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

Отдел образования 

 

2020* 2022* создание на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

рамках регионального проекта 

«Современная школа (Ростовская 

область)» 

недостижение целевого 

показателя по созданию на базе 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках регионального 

проекта «Современная школа 

(Ростовская область)» в целях 

создания современных условий 

изучения предметных областей 

«Технология», «Информатика» и 

влияет на 

достижение 

показателей 1.15, 

1.16 



1 2 3 4 5 6 7 8 

«Основы безопасности жизне-

деятельности» с использованием 

современного технологичного 

оборудования. 

1.9. Задача 9 подпрограммы 1 «Обеспечение на инфраструктурно -содержательном уровне продвижения компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный 

интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, ранняя профориентация обучающихся» 

1.9.1 Основное мероприятие 1.14. Обновление 

материально-технической базы  для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

Отдел образования 

 

2020* 
 

2022* повышение уровня IT-грамотности детей 

и молодежи, формирование новой 

системы внешкольной работы, 

направленной на вовлечение детей и 

подростков в IT-творчество разной 

направленности 

неисполнение обязательств по 

реализации мероприятия 

«Создание центров цифрового 

образования детей» 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда (Ростовская 

область)» 

влияет на 

достижение 

показателей 1.17 

1.10.1 Основное мероприятие 1.15. Организация 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Отдел образования 

 
2020 2023 100 процентный охват бесплатным 

горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Неисполнение обязательств по 

организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Влияет на 

достижение 

показателя 1.14. 

II. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

2. Цель подпрограммы 2 «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы»  

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Ростовской области» 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение функционирования 

муниципального учреждения Мясниковского 

района «Отдел образования» 

Отдел образования 

 

2019 2030  повышение эффективности 

планирования образовательного 

комплекса Мясниковского района, 

качественного потенциала педагоги-

ческого корпуса образования 

Мясниковского района, повышения 

уровня информированности населения о 

реализации мероприятий по развитию 

сферы образования в рамках 

муниципальной  программы 

снижение эффективности 

планирования образовательного 

комплекса Мясниковского района, 

качественного потенциала 

педагогического корпуса 

образования Мясниковского 

района, недостаточная 

информированность населения о 

реализации мероприятий по 

развитию сферы образования в 

рамках муниципальной 

программы 

влияет на 

достижение 

показателя 3.1 

2.1.2. Основное мероприятие 2.2. 

Приобретение (изготовление) нагрудных 

знаков, дипломов и иной продукции для 

награждения работников образования 

Отдел образования 

 

2019 2030  обеспечение нагрудной атрибутикой для 

поощрения работников образования 

недостаточная обеспеченность 

нагрудной атрибутикой для 

поощрения работников 

образования  

влияет на 

достижение 

показателя 3.1 

2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов» 

2.2.1. Основное мероприятие 2.3. 

Обеспечение предоставления государственных 

услуг Ростовским институтом повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Мясниковского района 

Отдел образования 

 

2019 2030  формирование эффективной системы 

непрерывного профессионального 

развития педагогов Мясниковского 

района 

снижение эффективности системы 

непрерывного профессионального 

образования 

влияет на 

достижение 

показателя 3.3 

2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования» 

2.3.1. Основное мероприятие 2.4. 

Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования 

Отдел образования 

 

2019 2030  успешное функционирование 

муниципальных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере 

снижение качества услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

организациями, 

влияет на 

достижение 

показателей 3.3, 3.4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

образования обеспечивающими 

предоставление услуг в сфере 

образования 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2.4.1. Основное мероприятие 2.5. 

Финансовое обеспечение осуществления 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

 соответствии со статьей 6 Областного закона 

от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки 

и попечительства в Ростовской области» 

Отдел образования 

 

2019 2030  снижение количества случаев возврата 

детей из замещающих семей в 

 государственные организации 

увеличение количества детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

возвращенных в государственные 

организации  

из семей усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей 

влияет на 

достижение 

показателя 3.2 

2.5. Задача 5 подпрограммы 2 «Обеспечение открытости деятельности государственных образовательных учреждений района, предоставление участникам отношений  

в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации,  повышение качества их 

работы» 

2.5.1. Основное мероприятие 2.6. Организация 

проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными 

образовательными организациями 

Мясниковского  района 

Отдел образования 

 

2019 2030  разработка мер, рекомендаций 

и поручений по повышению качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

Мясниковского  района, организация 

мероприятий по обмену опытом, 

наработанным лучшими учреждениями 

не предоставление участникам 

отношений в сфере образования 

актуальной информации о 

качестве условий осуществления 

образовательной деятельности 

государственными 

образовательными организациями  

влияет на 

достижение 

показателя 3.4 

2.6. Задача 6 подпрограммы 2 «Создание в Ростовской области условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой  

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций  

всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы» 

2.6.1. Приоритетное основное мероприятие 2.6. 

Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда (Ростовская область)». 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

Отдел образования 

 

2020* 2021* внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных организациях  

и профессиональных образовательных 

организациях в части обновления 

материально-технической базы для 

внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных организациях  

и профессиональных образовательных 

организациях 

неисполнение обязательств  

по реализации мероприятия 

«Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях» 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда 

(Ростовская область)» 

влияет на 

достижение 

показателей 3.8, 3.9 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

Мясниковского района 

«Развитие образования» 

 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района на реализацию  

муниципальной  программы Мясниковского района  «Развитие образования» 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, номер и наименование 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации государственной программы 

(тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019  2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 

Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

образования» 
 

Всего: 
В том числе: 

907 Х Х Х 5223016,5 672179,8 864124,8 946612,8 853788,7 854558,8 859084,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 

Средства 
Федерального 
бюджета 

    323459,3 5810,3 12389,2 161413,5 44984,7 48396,7 50464,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
областного 
бюджета 

    3404324,7 444386,8 612171,5 533213,9 586156,9 602802,6 625593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства местного 
бюджета 

    1159313,5 194243,7 211825,1 223229,4 193891,1 174603,5 155287,9 1492,7 1492,7 1492,7 1492,7 1492,7 1492,7 

Средства из 
внебюджетных 
источников 

    335919,0 

 

27739,0 27739,0 28756,0 28756,0 28756,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 

2. 
Подпрограмма 1. «Развитие общего и 
дополнительного образования» 

Всего: 
В том числе: 

907 Х Х Х 5166946,4 664465,0 855692,9 937821,1 842773,0 844641,9 848885,7 29231,7 29231,7 29231,7 29231,7 29231,7 29231,7 

Средства 
Федерального 
бюджета 

    323459,3 5810,3 12389,2 161413,5 44984,7 48396,7 50464,9       

Средства 
областного 
бюджета 

    3391810,0 442 969,9 610 756,2 531649,6 583553,4 600097,9 
622783,0       

Средства местного 
бюджета 

    1115758,1 187 945,8 204 808,5 216002 185478,9 167391,3 147898,8 1 492,7 1 492,7 1 492,7 1 492,7 1 492,7 1 492,7 

Средства из 
внебюджетных 
источников 

    335919,0 27 739,0 27 739,0 28 756,0 28 756,0 28 756,0 27 739,0 27 739,0 27 739,0 27 739,0 27 739,0 27739,0 27739,0 

3. 

ОМ 1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 
 обеспечение оказания услуг 
получения дошкольного 
образования и присмотра и 
ухода в дошкольных 
образовательных организациях  

Всего: 
В том числе: 

907 

 

07 01 
  

 
 

1614750,8 213686,0 217861,8 232147,7 276356 278711,2 275988,1 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Средства 
областного 
бюджета 

907 0701 0210072460 610 882337,6 114245 116889,5 125101,7 168537,5 175276,3 182287,6       

Средства местного 
бюджета 

907 

 

07 01 
 

0210000590 
 

610 
 

492413,2 79441,0 80972,3 87046 87818,5 83434,9 73700,5       

Средства из 
внебюджетных 
источников 

907 0701 ххххххххх ххх 240000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

4. 

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

Всего: 
В том числе: 

907 
 

0702 
 

ххххххххх ххх 2552957,0 374346,7 385510,0 388884,8 452671,8 466003,0 471693,3 2600 2600 2600 2600 2600 2600 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных  

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях; 
Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
организациями общего 
образования 

Средства 
областного 
бюджета 907 

 
0702  

 
0210072460 610 2201936,3 302601,7 325944,3 330631,8 399139,6 414160,9 429458,0       

Средства местного 
бюджета 907 07 02 0210000590 610 319820,7 69145 55213,1 55653 50932,2 49242,1 39635,3       

Средства из 
внебюджетных 
источников 

907 0702 ххххххххх ххх 31200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

5. 

ОМ 1.3. Обеспечение 
предоставления муниципальных  
услуг муниципальными 
организациями 
дополнительного образования 

всего 907 0703 ххххххххх ххх 171618,8 28215,3 31982,1 27070,5 28614,9 27735,4 28000,6 453,9 453,9 453,9 453,9 453,9 453,9 

Средства местного 
бюджета 

907 07 03 02 100 00590 610 144267,5 25449,4 28040,3 23848,5 23033,4 21931,9 21964,0       

Средства 
областного 
бюджета 

  0210072460 610 25989,6 2312 3487,9 2768,1 5581,5 5803,5 6036,6       

Средства местного 
бюджета 

907 07 03 02 100 21230 610 1361,7 453,9 453,9 453,9 0 0 0 453,9 453,9 453,9 453,9 453,9 453,9 

6. ОМ 1.4.в т.ч.Софинансирование 
повышения заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

Средства местного 
бюджета 

907 0703 02 100 00590 610 3062,1 895,3 2166,8  

         

7. ОМ 1.5. Организация и 

проведение мероприятий 

с обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

Средства местного 
бюджета 

907 07 02 0210021130 610 1191,4 128,8 128,8 128,8 32,2 0 0 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 

907 0709 0210021210 244 833,1 100,0 33,1 100,0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

907 0709 0210021120 350 

 

180 

 

20,0 20 20,0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

8. ОМ 1.6. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

педагогического потенциала 

системы общего и 

дополнительного образования 

Мясниковского  района, включая 

поощрение лучших 

педагогических работников 

 Средства местного 
бюджета 

907 0709 0210021220 240 363 50 13 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 

 

0709 0210021120 350 320 40 30 10 0 0 0 40 40 40 40 40 40 

9 

 
ОМ 1.8. Строительство, 

реконструкция, газификация 

муниципальных 

образовательных организаций 
 

     

 

            

ПОМ 1.8.12. Реализация регио-

нального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание 

 
Всего:  

 

0701 

 

021Р252320 

 

414 

 

348309,0 

 

 

 

155754,0 

 

192555,0 

 

0 

        

Средства 
 

0701 021Р252320 414 118701,9             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех 

лет (Ростовская область)». 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным програм-

мам дошкольного образования 

федерального  и 
областного 

бюджета 

118701,9 0 

Средства 
областного 

бюджета 
 

0701 021Р252320 414 208114,1  

 

143760,9 

 

64353,2 

 

 

 

        

Средства местного 
бюджета 

  

0701 

 

021Р252320 

 

414 

 

21493,0 

  

11993,1 

 

9499,9 

 

0 

        

ОМ 1.8.2. Текущий ремонт 

(включая приобретение 

материалов) объектов 

образования 

Средства местного 
бюджета 

 0701 

 

0702 

 

 

0210021260 

 

 

 

612 

2084 

 

563,3 

  2084 

 

563,3 

         

 ОМ 1.8.3. корректировка 

сметной стоимости 

строительства с прохождением 

государственной экспертизы 

 
 
Средства местного 
бюджета 

 0701  

 

0210023940 

 

 

414 

880,0   880,0          

  0702 550,0   550,0          

 ОМ 1.8.4. Авторский надзор и 

строительный контроль за 

строительством детских садов  

Средства местного 
бюджета 

 0701 0210023670 

0210023680 

414 

244 

2446,7  1556,7 890 

 

         

 ОМ 1.8.5.Вынос газопроводов 

низкого и среднего давления с 

территории объекта 

капитального строительства, 

предусмотренных в сводном 

расчете 

Средства местного 
бюджета 

 0701 0210023880 414 550   550          

11 ОМ 1.83.Расходы на 

строительство и реконструкцию 

объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию 

(Строительство школы на 600 

мест в с. Чалтырь 

Мясниковского  района) 

Всего, в т.ч. 

 

907 

 

0702 

 

 

02100S3050 

 

 

 

414 

 

 

 

 

6525,5 

 

0 0  

         

Средства 
областного 
бюджета 

    
         

Средства местного 
бюджета 

 

6525,5 

 

0 0  

         

12 Авторский надзор и 

строительный контроль за 

строительством школы на 600 

мест в с.Чалтырь 

Средства местного 
бюджета 

907 0702 

0210023590 

0210023580 

 

244 

414 

 

    

         

13 ОМ 1.9. Создание безопасных и 

комфортных условий 

осуществления образовательной 

деятельности в муниципальных 

образовательных организациях: 

 

 

907 

   

             

 приобретение оборудования и 

инвентаря, выполнение 

кадастровых работ, 

пусконаладка, страхование, 

технадзор ОПО 

Всего, в том числе 

0701 02100хххх 610 

915,4   915,4          

Средства 
областного 
бюджета 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Средства местного 
бюджета 

915,4   915,4          

Расходы на капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений.(создание ПСД на 

капитальный ремонт МБОУ 

Чалтырской СОШ №1 и 

капитальный ремонт фасада 

МБОУ СОШ №17) 

Средства местного 
бюджета 

0702 02100S4550 610              

Услуги по технологическому 

присоединению к электросетям 

и сетям газоснабжения 

Средства местного 
бюджета 

0701 

 

0210023020 

0210023870 

 

 

240 442,8 422,2  20,6          

850 
108,4 98,9 9,5           

приобретение транспортных 

средств (автобусов) для  

перевозки детей 

Всего, в т.ч. 

 

0702 

 

02100S4060 610 

9710,0  9710,0           

Средства 
областного 
бюджета 

8962,3 0 8962,3           

Средства местного 
бюджета    

747,7  747,7           

Подвоз детей на внеклассные 

мероприятия 

Средства местного 

бюджета 

0702 0210023010 
244 5840,5 700,0 90,5 700,0 150   700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 Организация и обеспечение 

перевозок учащихся на учебные 

занятия и обратно 

Средства местного 

бюджета 

 0702 0210023650 

610 21977,2  6579,6 12317,6 3080,0         

 расходы на обеспечение 

деятельности плавательного 

бассейна 

Средства местного 

бюджета 

 0702 0210023660 

610 12876,1 0 3977,5 4770,0 4128,6         

 Расходы на оказание услуги по 

дневному уходу в 

общеобразовательных 

организациях 

Средства местного 

бюджета 

 0702 0210023690 

610 18849,2 0 4114,1 5216,0 5216,0 2207,0 2096,1       

 приобретение автобусов для  

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности. 

Приобретение автобуса для МБУ 

ДО«ДЮСШ им. А.В.Ялтыряна»  

Всего, в т.ч.   

 

 

0703 

 

02100S4460 

 
2048,6   2048,6          

Средства 
областного 
бюджета 

 
1890,8   1890,8          

Средства местного 
бюджета 

 
157,8   157,8          

14 

ОМ 1.10.Мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья школьников:       

реализация проекта «Всеобуч 

по плаванию»  

Всего, в т.ч. 

907 0702 02100 S3110 610 

3463,0 736,9 736,8 663,1          

Средства 
областного 
бюджета 

1972,2 680,1 680,1 612          

Средства местного 
бюджета 164,6 56,8 56,7 51,1          

 Организация питания 

школьников 

Средства местного 
бюджета 

  

 

0210023430 

 

610 22288,6 3836,9 3847,7 2604 4000 4000 
4000 

 
      

15 ПОМ 1.11. Реализация регио-

нального проекта «Успех каж-

дого ребенка. (Ростовская 

Всего, в т.ч.  

0702 021Е250970 610 15479,2 6678,5   0 4156,9 4643,8       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

область)». Создание в обще-

образовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Капитальный ремонт 

спортивных залов 

Средства 
областного 
бюджета 1044,2 868,2 0   83,1 

92,9 

 
      

Средства 
федерального 
бюджета 14435,0 5810,3 0  0 4073,8 4550,9       

16 Основное мероприятие 1.12. 

Разработка проектно-сметной  

документации на строительство 

и реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности (разработка ПСД 

детских садов и школ) 

Всего, в т.ч. 

907 

 

0701 

(0702) 

 

 

02100S3060 

 

 

 

414 

 

 

24120,2 24120,2            

Средства 
областного 
бюджета 

22262,9 22262,9            

Средства местного 
бюджета 

1857,3 

 

1857,3 

 
           

17 ПОМ 1.13. Реализация регио-

нального проекта «Современная 

школа (Ростовская область)». 

Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Всего, в т.ч. 

907 0702 021Е151690 610 

2234,2  2234,2           

Средства 
областного 
бюджета 

44,8  44,,8           

Средства 
федерального 
бюджета 

2189,4  2189,4           

18 ОМ 1.14. Обновление 

материально-технической базы 

для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

 

Всего, в т.ч. 

907 0702 02100S4590 610 

14704,4  5565,1 3304,8 5834,5         

Средства 
областного 
бюджета 

13571,6  5136,5 3049,9 5385,2         

Средства местного 
бюджета 

1132,8  428,6 254,9 449,3         

19 О.М. 1.15. Организация 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

Всего, в т.ч. 

907 0702 02100R3040 610 

     114414,8  3642,5 24939,4 28880,0 28082,7 28870,2       

Средства 
областного 
бюджета 

14873,9  473,5 3242,1 4909,6 4774,1 4907,9       

Средства 
федерального 
бюджета 

99540,9  3169,0 21697,3 23970,4 23308,6 23962,3       

20 ОМ 1.16. Финансовое 

обеспечение деятельности МБУ 

МР«ЦБОУ».  

Всего, в т.ч. 

907 0709 0210099990 610 
103801,1 11284,6 11641,3 12873,2 12794,7 12731,4 11641,9 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 

Средства местного 
бюджета 

39082,1 6145,6 6502,3 6717,2 6638,7 6575,4 6502,9       

Средства 
внебюджетных 
источников 

    
64719,0 5139,0 5139,0 6156,0 6156,0 6156,0 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 5139,0 

21 ОМ 1.17. Ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

Средства 
федерального 

бюджета 
907 0702 0210053030 610 92025,4  7030,8 21014,3 21014,3 21014,3 21951,7       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
 ОМ 1,18 Финобеспечение 

мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Средства местного 
бюджета 

907 0702 0210023810 610 5376,4  5376,4           

22. Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы Мясниковского 

района «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» 

Всего, в т.ч. 907 Хххх ххххххххх ххх 56070,1 7714,8 8431,9 8791,7 11015,7 9916,9 10199,1       
Средства 
областного 
бюджета 

907 Хххх Ххххххххх ххх 
12514,7 1416,9 1415,3 1564,3 2603,5 2704,7 2810,0       

Средства 
федерального 
бюджета 

        
         

Средства местного 
бюджета 

907 хххх хххххххххх ххх 
43555,4 6297,9 7016,6 7227,4 8412,2 7212,2 7389,1       

23. ОМ 2.1. Обеспечение 

функционирования  МУ « Отдел 

образования» 

Средства местного 
бюджета 

907 

0709 0220000110 120 31101,7 4072,3 4825,8 5025,5 6414,9 5294,7 5468,5       

0709 0220000190 244 1117,8 385 311,2 253,8 93,3 37,3 37,3       

0709 0220000190 247 134,8   33,5 34 32,1 35,2       

0709 0220000190 852 33,6 6,4 6,4 1,6 6,4 6,4 6,4       

0705 0220000190 240 22,1 15 7,1           

0709 0220021010 240 14 14 0           

0709 0220099990 120 9584,7 1507,6 1568,1 1615,1 1631,3 1631,3 1631,3       

0709 0220099990 240 707,0 296,1 298,0 91,0 21,9         

0709 0220099990 247 838,2   207,0 210,4 210,4 210,4       

0709 0220099990 851 1,5 1,5            

24 ОМ 2.2. Финансовое обеспече-
ние осуществления полномочий 
по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии  
со статьей 6 Областного закона  
от 26.12.2007 № 830-ЗС  
«Об организации опеки и попе-

чительства в Ростовской обла-

сти» 

Средства 
областного 
бюджета 

907 

 

 

0709 

 

 

0220072040 

 

 

120 12020,5 1285,2 1336,2 1498,4 2531,0 2632,2 2737,5       

 0709 0220072040 244 

494,2 131,7 79,1 65,9 72,5 72,5 72,5       

25 ПОМ 2.6. Реализация 

регионального проекта «Цифро-

вая образовательная среда 

(Ростовская область)». 

Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды в 

общеобразовательных организа-

циях и профессиональных обра-

зовательных организациях 

Всего, в т.ч.  

 

 

 

907 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

022Е452100 

 

 

 

 

610 

             

Средства 
областного 
бюджета              

Средства 
федерального 
бюджета              

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие образования» 
 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие образования» 

 

 
№ Наименование  

муниципальной 

программы, 

наименование 

подпрограммы 

Источник Объем 

расходов, 

В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) 

п/п финансирования всего  

      (тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района «Развитие 

образования» 

всего  5223016,5 672179,8 864124,8 946612,8 853788,7 854558,8 859084,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 

бюджет 

Мясниковского 

района 

1159313,5 194243,7 211825,1 223229,4 193891,1 174603,5 155287,9 1038,8 1038,8 1038,8 1038,8 1038,8 1038,8 

Безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района, в том 

числе за счет 

средств:  

3727784,0 450197,1 624560,7 694627,4 631141,6 

 

651199,3 676057,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федерального 

бюджета 

323459,3 5810,3 12389,2 161413,5 44984,7 48396,7 50464,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областного 

бюджета 

3404324,7 444386,8 612171,5 533213,9 586156,9 602802,6 625593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных 

источников 

335919,0 27739,0 27739,0 28756,0 28756,0 28756,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 27739,0 



2. Подпрограмма  всего  5166946,4 664465,0 855692,9 937821,1 842773 844641,9 848885,7 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 28777,8 

«Развитие общего 

и дополнительного 

образования» 

бюджет 

Мясниковского 

района 

1115758,1 187945,8 204808,5 216002,0 185478,9 167391,3 147898,8 1038,8 1038,8 1038,8 1038,8 1038,8 1038,8 

  Безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района, в том 

числе за счет 

средств:  

3715269,3 448780,2 623145,4 693063,1 628538,1 648494,6 673247,9              

  федерального 

бюджета 

323459,3 5810,3 12389,2 161413,5 44984,7 48396,7 50464,9 0 0 0 0 0 0 

  областного 

бюджета 

3391810,0 442969,9 610756,2 531649,6 583553,4 600097,9 622783,0             

  внебюджетных 

источников 

335919,0 27739 27739 28756 28756 28756 27739 27739 27739 27739 27739 27739 27739 

3. Подпрограмма  всего  56070,1 7714,8 8431,9 8791,7 11015,7 9916,9 10199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

Мясниковского 

района «Развитие 

образования» 

и прочие 

мероприятия» 

бюджет 

Мясниковского 

района 

43555,4 6297,9 7016,6 7227,4 8412,2 7712,2 7389,1              

  Безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района, в том 

числе за счет 

средств:  

12514,7 1416,9 1415,3 1564,3 2603,5 2704,7 2810,0              

  федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  областного 

бюджета 

12514,7 1416,9 1415,3 1564,3 2603,5 2704,7  2810,0             

  внебюджетных 

источников 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие образования» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и  
капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Мясниковского района)  

 
№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

1 
строительство и реконструкцию 

объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию 

Строительство школы на 600 мест в с. 

Чалтырь 

Отдел образования № 61-1-0998-18 от 

23.11.2018г. 

всего  0 0 0 0 0 – – 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0   

Областной бюджет 0 0 0 0 0   

местный 

бюджет  

 0 0    – 

2 

Разработка ПСД на строительство 

детского сада на 80 мест в х. Красный 

Крым по адресу: Ростовская область, 

Мясниковский  район, х.Красный 

Крым, ул. 2-я молодежная, 35 

Отдел образования 
№4-8-1-0868-18 от 

12.11.2018г. 

всего  5480,1 5480,1      

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет 5058,1 5058,1      

местный 

бюджет 

422,0 422,0      

3 

Разработка ПСД на строительство 

детского сада на 80 мест в сл. 

Петровка по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский район, сл. 

Петровка, ул. Южная,9 

Отдел образования 
№4-8-1-0863-18 от 

12.11.2018г. 

всего  5800,0 5800,0      

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет 5353,4 5353,4      

местный 

бюджет 

446,6 446,6      

4 

Разработка ПСД на строительство 

детского сада на 100 мест в х. 

Калинин по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский  район, х. 

Калинин, ул. Соборная, 3 

Отдел образования 
№4-8-1-0867-18 от 

12.11.2018г. 

всего  6440,1 6440,1      

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет 5944,2 5944,2      

местный 

бюджет 

495,9 495,9      

5 

Разработка ПСД на строительство 

детского сада на 100 мест в с. Чалтырь 

по адресу: Ростовская область, 

Мясниковский районс. Чалтырь, ул. 

Гайламазяна, 19/2 

Отдел образования 
№4-8-1-0869-18 от 

12.11.2018г. 

всего  6400,0 6400,0      

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет 5907,2 5907,2      

местный 

бюджет 

492,8 492,8      

6 Капитальный ремонт спортивного Отдел образования № 61-1-0466-17 от всего  1500,0 1500,0      



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

зала МБОУ Ленинаванская СОШ 

№13, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Мясниковский 

район, х.Ленинаван, ул. Ленина,3 

20.12.2017г. Федеральный 

бюджет 

1305,0 1305,0      

Областной бюджет 195,0 195,0      

местный 

бюджет  

0 0      

7 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МБОУ Крымская СОШ №5, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский район, с. 

Крым, ул. Лукашина, 53 

Отдел образования 

№ 3-6-1-0378-17 от 

29.11.2017г. 

всего  1612,6 1612,6      

Федеральный 

бюджет 

1402,9 1402,9 

 

     

Областной бюджет 209,7 209,7      

местный 

бюджет  

0 0      

8 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МБОУ Калининская СОШ №9, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский район, 

х.Калинин, ул. Школьная, 136 

Отдел образования 

№ 61-1-0467-17 от 

20.12.2017г. 

всего  1641,3 1641,3      

Федеральный 

бюджет 

1427,9 1427,9      

Областной бюджет 213,4 213,4      

местный 

бюджет  

0 0      

9 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МБОУ Чалтырской  СОШ №1, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский  район, с. 

Чалтырь, ул. Ленина, 31 

Отдел образования 

№ 3-6-1-0377-17 от 

20.12.2017г. 

всего  1922,5 1922,5      

Федеральный 

бюджет 

1672,6 1672,6      

Областной бюджет 249,9 249,9      

местный 

бюджет  

0 0      

10 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МБОУ СОШ №12, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский  район, с. х. 

Красный Крым, ул.Туманяна,18 

Отдел образования 

 

всего  4156,9     4156,9  

Федеральный 

бюджет 

4073,8     4073,8  

Областной бюджет 83,1     83,1  

местный 

бюджет  

       

11 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МБОУ СОШ №8, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский район, с. 

Большие Салы, ул.Оганяна,7 

  Отдел образования 
 

всего  4643,8      4643,8 

Федеральный 

бюджет 

4550,9      4550,9 

 
Областной бюджет 92,9      92,9 

12 

ПОМ 1.82. Реализация регио-

нального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования 

  Отдел образования 
 

всего  348309,0  155754,0 192555,0    

Федеральный  и 

областной бюджет 

121124,4   121124,4    

Областной бюджет 205691,6  143760,9 61930,7    

местный 21493,0  11993,1 9499,9    



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

для детей в возрасте до трех лет 

(Ростовская область)». Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

бюджет  

В т.ч. Строительство детского сада на 

80 мест в х. Красный Крым,  по 

адресу: Ростовская область, 

Мясниковский район, х. Красный 

Крым, ул.2-я Молодежная, 35 

№61-1-1421-19 от 

24.12.2019г. 

всего 53638,1  40569,5 13068,6    

Областной бюджет 49503,4  37445,6 12057,8    

местный 

бюджет  

4134,7  3123,9 1010,8    

Строительство детского сада на 80 

мест в сл. Петровка по адресу : 

Ростовская область, Мясниковский 

район, сл. Петровка, ул. Южная, 9 

№61-1-1-3-035624-2019 

от 14.12.2019 

всего 133602,5  43674,3 89928,2    

Федеральный 

бюджет 

67115,7   67115,7    

Областной бюджет 

софинансирование  

1369,7   1369,7    

Областной бюджет 60103,1  40311,4 19791,7    

местный 

бюджет  

5014  3362,9 1651,1    

Строительство детского сада на 100 

мест в с. Чалтырь, по адресу : 

Ростовская область, Мясниковский 

район, с. Чалтырь, ул. Гайламазяна, 

19/2 

№61-1-13-032163-2019 

от 19.11.2019 

всего 113546,2  36812,3 76733,9    

Федеральный 

бюджет 

 

51586,2 

   

51586,2 

   

Областной бюджет 

софинансирование 

1052,8   1052,8    

Областной бюджет 54116,1  33977,8 20138,3    

местный 

бюджет  

6791,1  2834,5 3956,6    

Строительство детского сада на 100 

мест в х.Калинин, по адресу : 

Ростовская область, Мясниковский 

район,х. Калинин, ул.Соборная, 3 

№61-1-1-3-031417-201-9 

от 13.11.2019 

всего 34697,9  34697,9     

Областной бюджет 32026,1  32026,1     

местный 

бюджет  

2671,8  2671,8     

 

технологическое присоединение к 

электросетям по объекту: 

Строительство детского сада на 100 

мест в с. Чалтырь, по адресу : 

Ростовская область, Мясниковский 

район, с. Чалтырь, ул. Гайламазяна, 

19/2 

  

всего 12389,8   12389,8    

Областной бюджет 9942,9   9942,9    

местный 

бюджет  

софинансирование 

829,5   829,5 

 

   

 
местный бюджет 1617,4   1617,4    

 
технологическое присоединение к 

  
всего 434,5   434,5    



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

электросетям по объекту: 

Строительство детского сада на 80 

мест в сл. Петровка по адресу : 

Ростовская область, Мясниковский 

район, сл. Петровка, ул. Южная, 9 

Областной бюджет        

местный 

бюджет   

434,5   434,5    

    
        

13 

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 

   Отдел образования 
 

всего  2234,2  2234,2     

Федеральный 

бюджет 

2189,4  2189,4     

Областной бюджет 44,8  44,8     

В т.ч. МБОУ Чалтырская СОШ №1 

всего  1117,1  1117,1     

Федеральный 

бюджет 

1094,7  1094,7     

Областной бюджет 22,4  22,4     

МБОУ СОШ №3 

всего  1117,1  1117,1     

Федеральный 

бюджет 

1094,7  1094,7     

Областной бюджет 22,4  22,4     

МБОУ СОШ №2 

всего        

Областной бюджет        

всего        

МБОУ СОШ №8 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

МБОУ СОШ №5 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

МБОУ СОШ №13 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

МБОУ СОШ №16 

всего        

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

МБОУ СОШ №11 
всего        

Областной бюджет        



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

местный 

бюджет  

       

 

МБОУ ООШ №19 

Отдел образования 
 

всего        

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

МБОУ ООШ №15 

всего        

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

МБОУ СОШ №9 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

МБОУ СОШ №12 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

МБОУ СОШ №17 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

МБОУ СОШ №6 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

14 

Приобретение транспортных средств 

(автобусов)  для перевозки детей 

Отдел образования 
 

всего 9710,0  9710,0     

Областной бюджет 8962,3  8962,3     

местный 

бюджет  

747,7  747,7     

В т.ч. МБОУ СОШ№6 

всего 2135,5  2135,5     

Областной бюджет 1971,1  1971,1     

местный 

бюджет  

164,4  164,4     

МБОУ ООШ№19 

всего 2135,7  2135,7     

Областной бюджет 1971,2  1971,2     

местный 

бюджет  

164,5  164,5     

МБОУ СОШ№3 
всего 5438,8  5438,8     

Областной бюджет 5020,0  5020,0     



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

местный 

бюджет  

418,8  418,8     

МБОУ Чалтырская  СОШ№1 

всего        

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

МБОУ СОШ№9 

всего        

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

МБОУ СОШ№13 

всего        

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

15 
Приобретение автобуса для МБУ ДО 

«ДЮСШ им. А.В.Ялтыряна»  
Отдел образования 

 

всего 2763,0   2763,0    

Областной бюджет 2550,2   2550,2    

местный 

бюджет  

212,8   212,8    

16 

Подготовка проектной документации 

на капитальный ремонт МОУ 

Чалтырской СОШ №1 по адресу: 

Ростовская область, Мясниковский 

район, с. Чалтырь, ул. Ленина,31 

Отдел образования 
 

всего         

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

Федеральный 

бюджет 

       

Областной бюджет        

местный 

бюджет  

       

 

Создание ПСД на реконструкцию 

школы №13. Строительство здания 

(блока) школы на 200 мест  

Отдел образования 
№35-27/2020 от 

20.02.2020 

местный 

бюджет 

698,8   698,8    

 

Создание ПСД на реконструкцию 

школы №8. Строительство здания 

(блока) школы на 200 мест  

Отдел образования 
№35-27/2020 от 

20.02.2020 

местный 

бюджет 

696,5   696,5    

17 Обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

 

Отдел образования 

 
всего 14710,0  5565,1 3310,4 5834,4   

 Областной бюджет 13577,2  5136,5 3055,5 5385,2   

 

местный 

бюджет  

1132,8  428,6  

254,9 

 

449,3   

В т.ч. МБОУ Чалтырская СОШ №1 
 всего 2783,0  2782,6     

 Областной бюджет 2568,7  2568,3     



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

 
местный 

бюджет  

214,3  214,3     

МБОУ СОШ №3 

 всего 2783,0  2782,5     

 Областной бюджет 2568,7  2568,2     

 
местный 

бюджет  

214,3  214,3     

МБОУ СОШ №2 

 всего 827,6   827,6    

 Областной бюджет 763,9   763,9    

 
местный 

бюджет  

63,7   63,7    

МБОУ СОШ №8 

 всего 827,6   827,6    

 Областной бюджет 763,9   763,9    

 
местный 

бюджет  

63,7   63,7    

 МБОУ СОШ №5 
 всего 827,6   827,6    

 Областной бюджет 763,9   763,9    

  

 

 
местный 

бюджет  

63,7   63,7    

 

МБОУ СОШ №13 

 всего 827,6   827,6    

 Областной бюджет 763,9   763,9    

 
местный 

бюджет  

63,7   63,7    

МБОУ СОШ №16 

 всего 1458,6    1458,6   

 Областной бюджет 1346,3    1346,3   

 
местный 

бюджет  

112,3    112,3   

МБОУ СОШ №11 

 всего 1458,7    1458,7   

 Областной бюджет 1346,3    1346,3   

 
местный 

бюджет  

112,4    112,4   

МБОУ ООШ №19 

 всего 1458,6    1458,6   

 Областной бюджет 1346,3    1346,3   

 
местный 

бюджет  

112,3    112,3   

МБОУ ООШ №15 

 всего 1458,6    1458,6   

 Областной бюджет 1346,3    1346,3   

 
местный 

бюджет  

112,3    112,3   

18 
 

Отдел образования 

 всего         

 
Федеральный 

бюджет 

       

 Областной бюджет        

  всего         



№ п/п Наименование инвестиционного 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

Номер и дата 

положительного 

заключения экспертизы 

проектной 

документации 

о достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства  

Источник 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих лет,  

(тыс. рублей) 

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

 
Федеральный 

бюджет 

       

 Областной бюджет        

 

 всего         

 
Федеральный 

бюджет 

       

 Областной бюджет        

 Отдел образования 
 всего         

 Областной бюджет        

 
 
 
 

Управляющий делами 
Администрации района                                                                                                                                                                           А.П.Кравченко                                
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