РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
17 августа 2018 г.

№ 821

ст. Тацинская

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации Тацинского района от 18.09.2013
№ 806 «Об утверждении муниципальной программы
Тацинского района «Развитие образования»
В соответствии с п. 4.3. постановления Администрации Тацинского района от
05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
эффективности муниципальных программ Тацинского района», в целях приведения
муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов
Тацинского района от 31.07.2018 № 278-СД,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Тацинского района
от 18.09.2013 № 806 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского
района «Развитие образования» следующие изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы Тацинского района «Развитие
образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2. приложение № 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам социального развития
Кондакову Н.И.
Глава Администрации
Тацинского района
Постановление вносит
Отдел образования
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 17.08.2018 № 821
Муниципальная программа Тацинского района
«Развитие образования»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Тацинского района
«Развитие образования»
Наименование
муниципальной
программы
Тацинского
района

Муниципальная программа Тацинского района «Развитие
образования» (далее – муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Тацинского
района

Отдел образования Администрации Тацинского района
Ростовской области

Соисполнители
муниципальной
программы
Тацинского
района

Отсутствуют

Участники
муниципальной
программы
Тацинского
района

Отдел образования Администрации Тацинского района
Ростовской
области,
образовательные
организации
Тацинского района

Подпрограммы
муниципальной
программы
Тацинского
района

1. « Развитие общего и дополнительного образования»;
2. «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района
«Развитие
образования» и прочие мероприятия»

Программно-целевые
инструменты
Отсутствуют
муниципальной
программы
Тацинского
района
Цель
муниципальной
программы
Тацинского
района

обеспечение высокого качества образования в Тацинском
районе в соответствии с меняющимися запросами
населения и перспективными задачами развития общества
и экономики Тацинского района

Задачи
муниципальной
программы
Тацинского
района

модернизация общего образования, обеспечивающая
равную доступность и современное качество учебных
результатов;
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;
создание нормативно-правовых и организационных
условий, способствующих формированию педагогических
кадров с высоким уровнем квалификации, несущих
высокую социальную ответственность за качество
образования;
создание нормативно-правовых и организационных
условий для устройства в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
обеспечение доступности всех видов образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы
Тацинского
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,
обучающихся в образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте 7-18 лет;
удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги дополнительного образования, в

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
Тацинского
района

общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и (или) математике, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций.
2014-2020 годы. Этапы не выделяются

всего– 3287922,3 тыс. рублей:
2014 год – 450435,6 тыс. рублей;
2015 год – 445001,3 тыс. рублей;
2016 год - 418846,7 тыс. рублей;
2017 год - 474960,9 тыс. рублей;
2018 год - 518641,8 тыс. рублей;
2019 год - 483663,0 тыс. рублей;
2020 год - 496373,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 2146181,4 тыс. рублей;
2014 год – 303260,5 тыс. рублей;
2015 год – 296003,5 тыс. рублей;
2016 год - 275287,7 тыс. рублей;
2017 год - 314181,4 тыс. рублей;
2018 год - 336820,2 тыс. рублей;
2019 год - 304464,1 тыс. рублей;
2020 год - 316164,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 13194,8 тыс. рублей;
2014 год – 2883,3 тыс. рублей;
2015 год – 2283,4 тыс. рублей;
2016 год – 107,6 тыс. рублей;
2017 год - 5021,4 тыс. рублей;
2018 год - 2611,9 тыс. рублей;
2019 год - 140,8 тыс. рублей;
2020 год - 146,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 953552,5 тыс. рублей;
2014 год – 124343,2 тыс. рублей;
2015 год – 124021,8 тыс. рублей;
2016 год - 120147,4 тыс. рублей;
2017 год - 130897,9 тыс. рублей;
2018 год - 151065,5 тыс. рублей;
2019 год - 151036,1 тыс. рублей;
2020 год - 152040,6 тыс. рублей;
Внебюджетные источники: 174993,6 тыс. рублей;
2014 год – 19948,6 тыс. рублей;

2015 год - 22692,6тыс. рублей;
2016 год - 23304,0 тыс. рублей;
2017 год - 24860,2 тыс. рублей
2018 год - 28144,2 тыс. рублей;
2019 год - 28022,00 тыс. рублей;
2020 год - 28022,00 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района

в результате реализации муниципальной программы
Тацинского района к 2020 году предполагается:
обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет
возможностью получать качественные услуги дошкольного
образования, в том числе за счет развития вариативных
форм дошкольного образования;
обеспечить равный доступ к качественному общему
образованию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
и
электронного обучения;
создать условия для творческого самовыражения и
самореализации детей, выявления и поддержки одаренных
детей, получения доступных качественных услуг
дополнительного образования; повысить качество общего
образования.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы образования
Тацинского района
Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением
Администрации Тацинского района от 02.11.2015 № 633«О внесении изменений в
постановление Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тацинского района», планом мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Тацинском районе» (постановление Администрации
Тацинского района от 22.04.2013 № 321).
Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей,
призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и
качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень
жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую
мобильность населения, привлекательность территории при выборе места
проживания.
Образовательный комплекс Тацинского района включает в себя 39
муниципальных образовательных организаций. В целом в сфере образования
Тацинского района занято более 1,1 тысяч работников.
В настоящее время в Тацинском районе обеспечено стабильное
функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее
дальнейшего развития.

Развитие системы образования Тацинского района в последние годы
осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта
«Образование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы, областных долгосрочных целевых программ.
Отдел образования Администрации Тацинского района Ростовской области
является главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на:
финансовое обеспечение мероприятий в области образования;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Одним из основных принципов муниципальной политики в области
образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на
получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования.
Проводится
серьезное
обновление
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций. Новые федеральные государственные
образовательные
стандарты
общего
образования
должны
обеспечить
деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций
школьников.
Помимо изменений в содержании образования и обновления материальнотехнической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные
условия организации образовательного процесса. В Тацинском районе
принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожнотранспортного травматизма. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и
общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения.
Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования установлена порядком проведения итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта.
Проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ продолжает
совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением
режима
информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ, повышается
качество информированности участников ЕГЭ, ОГЭ, их родителей (законных
представителей) об организации и результатах проведения экзаменов.
Муниципальная программа устанавливает меры, направленные на развитие
системы общего и дополнительного образования Тацинского района.
Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий
программы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные
организации. В Тацинском районе в 2017 году 2819 ребенка дошкольного возраста,
в том числе от 3 до 7 лет – 1972 человек.

Функционируют 22 образовательных организации, численность учащихся
составляет 3287 человек. 24 образовательные организации реализуют программы
дошкольного образования, посещают 1240 чел., в том числе в возрасте от 3 до 7 лет
– 1043 чел.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить удовлетворение
потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного
образования, соответствующего требованиям инновационного социальноориентированного развития Российской Федерации.
Особое внимание в Тацинском районе уделяется вопросам обеспечения
качества образования. Введение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении,
формирование ключевых компетенций школьников.
Программой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления
материально-технической базы общеобразовательных организаций.
Одним из эффективных путей создания условий для получения
качественного образования детей независимо от места проживания является
организация образовательного процесса на базе опорных школ. Таких опорных
школ в Тацинском районе - 10. В рамках проекта по модернизации общего
образования Ростовской области в 2011 – 2014 годы опорные школы были
оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным
оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для
школьных столовых.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю
последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы
сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в
образовательные организации передового опыта использования технологий
здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения
обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания
обучающихся и развития массового детского спорта.
С 2012 года в общеобразовательных организациях Тацинского района
реализуется пилотный проект по здоровьесбережению, значительной частью
которого является организация мониторинга физического состояния здоровья
детей, здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций,
социально-психологических факторов здоровья обучающихся.
В рамках реализации проекта десять общеобразовательных организаций
Тацинского района, в которых обучается 2626 чел., оснащены аппаратнопрограммными комплексами «АРМИС» для предварительной доврачебной оценки
и раннего выявления отклонений в состоянии здоровья обучающихся - МБОУ
Жирновская СОШ, МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Быстрогорская СОШ,
МБОУ Тацинская СОШ №1, МБОУ Тацинская СОШ №2, МБОУ Тацинская СОШ
№3, МБОУ Суховская СОШ, МБОУ Углегорская СОШ, МБОУ Ермаковская СОШ,
МБОУ Скосырской СОШ.
Отделом образования проводится планомерная работа по улучшению
качества предоставления образовательных услуг, внедрению в образовательный
процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебнонаглядного оборудования, внедрению новых педагогических технологий.
С целью обеспечения условий для получения общего образования в
адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья в Тацинском
районе осуществляется инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Сформирован банк данных о детях – инвалидах и детях с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся инклюзивно в образовательных
организациях и на дому. В 2017 году 2 ребенка-инвалида получали полноценное
общее образование в дистанционной форме с помощью современных технологий в
режиме on-line через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по
месту проживания. Продолжена реализация мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015
№ 1297. Всего в Тацинском районе созданы условия доступности для детейинвалидов в 5 школах: Тацинской сош № 3, Жирновской сош, Ермаковской сош,
Зазерской сош, Михайловской сош.
Одновременно
с
реализацией
федеральных
государственных
образовательных стандартов выстроена система поиска и поддержки одаренных
детей.
Система работы с одаренными детьми в Тацинском районе включает в себя
направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад,
конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном и
региональном уровне, стимулированием одаренных детей путем выделения
премий Главы Тацинского района одаренным детям и др.
Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей играет система
дополнительного образования детей. В Тацинском районе в сфере образования
функционируют две организации дополнительного образования: МБОУ ДОД ДДТ
и МБОУ ДОД ДЮСШ, в которых занимаются 2268 детей. Охват детей услугами
дополнительного образования по Тацинскому району составляет 74,2 %.
Ежегодно, дети обучающиеся, организациями дополнительного образования
Тацинского района становятся победителями и призерами областных и
всероссийских мероприятий.
Организации дополнительного образования успешно интегрируются в
образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт
инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы
общеобразовательных организаций. В 2017 году на базе общеобразовательных
организаций функционировало более 103 объединения. Реализация мероприятий
подпрограммы позволит повысить долю детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования.
Ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей. В 2017
году в муниципальном банке данных одарённых детей состояло 195 обучающийся
общеобразовательных организаций.

В 2017 году в региональном организационно-методическом центре для
одаренных детей дистанционно обучалось 24 обучающихся из 7
общеобразовательных организаций Тацинского района.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017
учебном году приняли участие 460 учащихся. Победителями и призерами
районного этапа стали 57 человек.
Актуальной задачей образовательного комплекса Тацинского района
является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации
образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности образовательных организаций Тацинского района.
В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной
деятельности муниципальных образовательных организаций Тацинского района в
2017 году выполнены следующие мероприятия:
В целях создания современных, комфортных условий для учащихся в
Качалинской, Михаловской, Скосырской, Суховской школах выполнены работы по
замене ветхих оконных и дверных блоков на металлопластиковые. Из областного и
местного бюджетов на эти цели выделено более 16 млн. рублей. Также в текущем
году в Тацинском детском саду «Колокольчик» за счет средств местного бюджета
заменили дверные и оконные блоки, общая стоимость работ составила около 1,5
млн.рублей.
В Быстрогорской, Михайловской школах отремонтированы спортивные залы.
Стоимость работ составила 3,91 млн.рублей. До конца текущего года планируется
завершить ремонт спортивного зала в Зазерской школе. В Крыловской школе, в
Тацинском детском саду «Колокольчик» выполнены работы по ремонту кровли. На
эти цели из местного бюджета выделено 987 тыс.рублей.
В Зазерской, Михайловской школах, Фоминском подростковом клубе
проведены работы по ремонту системы электроснабжения. Стоимость работ
составила более 350 тыс.рублей.
В Скосырском детском саду, Быстрогорской школе выполнены работы по
замене ограждения, общая сумма составила около 800 тыс. рублей.
В целях обеспечения безопасности
в Жирновском, Ермаковском,
Верхнекольцовском детских садах выполнены
работы по оборудованию
системами видеонаблюдения на сумму 266 тыс. руб.
Проведены работы по ремонту теплотрассы в Верхнеобливской, Исаевской,
Зазерской школах. На эти цели выделено около 1 млн.700 тыс. рублей. Проведен
ремонт котельной Крюковской школы на сумму 117 тыс. рублей.
Завершены работы по газификации Быстрогорской школы стоимостью 7
млн.рублей.
Исполнение муниципальной программы подвержено ряду рисков, которые
могут оказать влияние на достижение результатов.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
муниципальной программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная

подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга
реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации
мероприятий.
Финансово-экономические
риски
связаны
с
возможным
недофинансированием
ряда
мероприятий,
в
которых
предполагается
софинансирование деятельности по достижению целей программы. Минимизация
этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий,
направленных на достижение целей муниципальной программы.
Устранение рисков возможно за счет обеспечения постоянного и
оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет
корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга.
Образование в сфере культуры востребовано как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности
человека.
В детских музыкальных школах района обучается 245 детей в возрасте от 6
до 18 лет по направлениям: народные инструменты, фортепиано, общее
эстетическое развитие сольное пение, хоровое пение. Успеваемость обучающихся
составляет 94%, качество знаний 82%. Курс обучения 3-8 лет. С 2012 года классы
фортепиано в х.Новороссошанский и ст.Ермаковской. На базе отделений созданы
коллективы: академический хор, вокальная группа «Каприччио», народный
ансамбль «Лазорик», хореографический коллектив «Жемчужинки», ансамбль
ложкарей «Бурундучок», ансамбль народных инструментов «Беловодье».
В ДМШ работают 22 преподавателя. Высшее профессиональное образование
имеют – 47% педагогов, среднеспециальное -53%. Стаж работы в сфере
дополнительного образования до 5 лет у 18% преподавателей, от 5 до 10 лет – 8%,
от 10 до 25 лет - 52%, более 25 лет – 22%.
Дальнейшее развитие образовательных организаций культуры и искусства
осложняется следующими негативными тенденциями. Наблюдается несоответствие
материально-технической базы образовательных организаций дополнительного
образования современным требованиям. Здание Быстрогорской ДМШ требует
текущего ремонта; необходимо приобретение офисной мебели (шкафов для
хранения музыкальной литературы, столов, стульев). Парк музыкальных
инструментов сильно изношен. Требует значительного обновления учебное
оборудование.
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» осуществляется с помощью основных
мер, предусмотренных в таблице 1 к подпрограмме.
Достижение цели подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» потребует решения следующих задач:
-повышение доступности и качества дополнительного образования;
-адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;
-развитие и поддержка педагогического потенциала системы образования.
Реализация Подпрограммы к 2020 году позволит обеспечить условия для
эффективного развития системы художественного образования в Тацинском
районе. В ходе реализации Подпрограммы к 2020 году предполагается:

-увеличение процента охвата учащихся 1 – 8 классов общеобразовательных
школ эстетическим образованием до 8 %;
-назначение
10 стипендий Главы Тацинского района одаренным
обучающимся общеобразовательных организаций культуры;
-увеличение заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций культуры до 95 процентов от средней заработной
платы в Ростовской области.
Методика расчета показателей подпрограммы представлена в таблице 4 к
подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.
Задача «Повышение доступности и качества дополнительного образования»
В рамках выполнения данной задачи планируется:
-увеличение контингента обучающихся;
-выполнение муниципальных заданий.
Задача «Адресная поддержка одаренных учащихся и
талантливой
молодежи»
В рамках выполнения данной задачи планируется:
- участие обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня;
-назначение стипендий главы Администрации Тацинского района одарённым
обучающимся общеобразовательных организаций культуры.
Задача «Развитие и поддержка педагогического потенциала
системы
образования»
В рамках выполнения данной задачи планируется повышение
среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования детей до уровня среднемесячной
заработной платы в Ростовской области.
Задача «Укрепление материально-технической базы»
В рамках выполнения данной задачи планируется приобретение
музыкальных инструментов.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Целью муниципальной программы является обеспечение
высокого
качества образования в Тацинском районе в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
района.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих
основных задач:
модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и
современное качество учебных результатов;
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
создание
нормативно-правовых
и
организационных
условий,
способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем
квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество
образования;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
создание
дополнительных
дошкольных
мест
в
муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования;
создание условий для привлечения частных организаций в сферу
дошкольного образования;
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего
образования;
внедрение в образовательные организации комплексной программы
мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных
продуктов;
обеспечение реализации общеобразовательных программ в государственных
образовательных организациях Ростовской области;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования;
расширение потенциала системы дополнительного образования Ростовской
области;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения
в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников,
привлечения молодых специалистов;
обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детейинвалидов;
ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
формирование современной инфраструктуры образовательных организаций
Ростовской области.
Для оценки результатов реализации муниципальной программы
используются показатели (индикаторы):
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, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет;
удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет;
доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей
численности выпускников общеобразовательных организаций;
удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности, обучающихся по программам общего образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в общем образовании Ростовской области;
отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной
плате в Ростовской области;
отношение среднемесячной заработной платы работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в
Ростовской области;
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от
количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы
обеспечить:
охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной
программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за
системой образования Тацинского района и учитывают планируемые результаты
реализации мероприятий муниципальной программы.
По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году ожидается
достижение следующих результатов:
обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать
качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития
вариативных форм дошкольного образования; обеспечить равный доступ к
качественному общему образованию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения;
создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей,
выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных
услуг дополнительного образования;
повысить качество общего образования;

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий
Мероприятия государственной программы включены две подпрограммы:
«Развитие общего и дополнительного образования»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия».
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» предусматривает
мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и
эффективности образовательных услуг в общем, дополнительном образовании.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского
района «Развитие образования» и прочие мероприятия» содержит комплекс
действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления
системой образования в целом.
Подпрограммы муниципальной
программы состоят из основных
мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления
государственной политики в сфере образования.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни
образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и
задач настоящей муниципальной программы.
На решение задач муниципальной программы:
модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и
современное качество учебных результатов;
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;
создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих
формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих
высокую социальную ответственность за качество образования;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
направлены соответствующие мероприятия подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования».
На решение задачи развитие институтов, обеспечивающих эффективное
управление в системе образования направлены мероприятия подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной
программы Тацинского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия».

Раздел. 4 Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств федерального, областного, местных бюджетов и
внебюджетных
источников.
всего– 3287922,3 тыс. рублей:
2014 год – 450435,6 тыс. рублей;
2015 год – 445001,3 тыс. рублей;
2016 год - 418846,7 тыс. рублей;
2017 год - 474960,9 тыс. рублей;
2018 год - 518641,8 тыс. рублей;
2019 год - 483663,0 тыс. рублей;
2020 год - 496373,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 2146181,4 тыс. рублей;
2014 год – 303260,5 тыс. рублей;
2015 год – 296003,5 тыс. рублей;
2016 год - 275287,7 тыс. рублей;
2017 год - 314181,4 тыс. рублей;
2018 год - 336820,2 тыс. рублей;
2019 год - 304464,1 тыс. рублей;
2020 год - 316164,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 13194,8 тыс. рублей;
2014 год – 2883,3 тыс. рублей;
2015 год – 2283,4 тыс. рублей;
2016 год – 107,6 тыс. рублей;
2017 год - 5021,4 тыс. рублей;
2018 год - 2611,9 тыс. рублей;
2019 год - 140,8 тыс. рублей;
2020 год - 146,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 953552,5 тыс. рублей;
2014 год – 124343,2 тыс. рублей;
2015 год – 124021,8 тыс. рублей;
2016 год - 120147,4 тыс. рублей;
2017 год - 130897,9 тыс. рублей;
2018 год - 151065,5 тыс. рублей;
2019 год - 151036,1 тыс. рублей;
2020 год - 152040,6 тыс. рублей;
Внебюджетные источники: 174993,6 тыс. рублей;
2014 год – 19948,6 тыс. рублей;
2015 год - 22692,6тыс. рублей;
2016 год - 23304,0 тыс. рублей;
2017 год - 24860,2 тыс. рублей
2018 год - 28144,2 тыс. рублей;
2019 год - 28022,00 тыс. рублей;
2020 год - 28022,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной
программы проводится Отделом образования Администрации Тацинского района в
целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в
социально-экономическое развитие Тацинского района.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее
реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:
результативности и эффективности использования бюджетных средств;
прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера
бюджетных средств.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
осуществляется Отделом образования Администрации Тацинского района по годам
в течение всего срока реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной
программы учитывает:
степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных ресурсов;
степень
реализации
мероприятий
и
достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов)
достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом
рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной
программы):
ПДЦ Общ. =

1 n Общ.
 И k (1),
n k=1

где:
ПДЦОбщ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
муниципальной программы;
И Общ.
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя
k
(индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Значение ПДЦОбщ. , превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно
формуле:
ЭИС=

ЗБ
(3),
ЗФ

где:
З Б - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию
муниципальной программы;
ЗФ - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию
муниципальной программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени
соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности
использования бюджетных ресурсов.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников
муниципальной программы
заведующий Отделом образования Администрации Тацинского района,
определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет
персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной
программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее
выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления
реализацией муниципальной программы.
Руководители муниципальных образовательных организаций Тацинского
района, определенные участниками муниципальной программы, несут
персональную ответственность за реализацию основных мероприятий программы и
использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),
разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых
контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и
ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
участниками муниципальной программы при разработке муниципальной
программы.
План реализации утверждается актом Администрации Тацинского района не
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации
Тацинского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1
декабря текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной
программы по согласованию с
участниками муниципальной программы о
внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры
муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется
Администрацией Тацинского района.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной
программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
рассмотрение Администрации Тацинского района отчет об исполнении плана
реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Тацинского района
проект постановления Администрации Тацинского района об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая
года, следующего за отчетным).
Годовой отчет после принятия Администрацией Тацинского района
постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на
официальном сайте Администрации Тацинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на выполнение мероприятий;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
информацию
о
результатах
оценки
бюджетной
эффективности
муниципальной программы;
информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе
налоговых, кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том
числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации
программы на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в составе
годового отчета.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы
Администрации Тацинского района может быть принято решение о необходимости
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее

утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.
В случае принятия Администрации Тацинского района решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового
года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации
муниципальной
программы,
ответственный
исполнитель
муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект
постановления Администрации Тацинского района в порядке, установленном
Регламентом Администрации Тацинского района.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по
инициативе ответственного исполнителя либо участника (по согласованию с
ответственным исполнителем) на основании поручения главы Администрации
Тацинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации
Тацинского района.
Обращение к главе Администрации Тацинского района с просьбой о
разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит
согласованию в Финансовом отделе Администрации Тацинского района и отделе
экономики, торговли и предпринимательства Администрации Тацинского района с
одновременным представлением пояснительной информации о вносимых
изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.
Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в
постановление Администрации Тацинского района, утвердившее муниципальную
программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или)
планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за
исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях,
установленных бюджетным законодательством.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной
программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением
Администрации Тацинского района указанных изменений вносит соответствующие
изменения в план реализации.
Информация о реализации муниципальной программы подлежит
размещению на сайте ответственного исполнителя муниципальной программы.
Раздел 7. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
7.1.Паспорт подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы Тацинского района «Развитие образования»
Наименование
подпрограммы

Развитие общего и дополнительного образования

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Отдел образования Администрации Тацинского района
Образовательные организации Тацинского района
отсутствуют

обеспечение доступности качественного общего и
дополнительного
образования,
соответствующего
требованиям
социально-экономического
развития
Тацинского района
создание
дополнительных
дошкольных
мест
в
муниципальных образовательных организациях различных
типов, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования;
создание условий для привлечения частных организаций в
сферу дошкольного образования;
введение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;
внедрение региональной системы оценки качества общего
образования;
внедрение в образовательные организации комплексной
программы
мониторинга
с
использованием
высокотехнологических инновационных продуктов;
обеспечение реализации общеобразовательных программ в
муниципальных образовательных организациях Тацинского
района;
совершенствование
организационно-экономических
механизмов
обеспечения
доступности
услуг
дополнительного образования;
расширение
потенциала
системы
дополнительного
образования Тацинского района;
создание условий для развития молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к обучению в рамках реализации
Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов;
формирование системы моральных и материальных
стимулов для сохранения в общем и дополнительном
образовании
лучших
педагогических
работников,
привлечения молодых специалистов;
ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной
надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, формирование современной

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

инфраструктуры образовательных организаций Тацинского
района
удельный вес численности обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования;
отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате в
общем образовании Ростовской области;
отношение средней заработной платы педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования к среднемесячной
заработной плате в
Ростовской области;
отношение среднемесячной заработной платы работников
организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате в Ростовской области;
доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций;
2014-2020 годы. Этапы не выделяются
общий объем финансирования подпрограммы № 1: Развитие
общего и дополнительного образования –
3029289,3 тыс. рублей:
2014 год – 414474,0 тыс. рублей;
2015 год – 409158,5 тыс. рублей;
2016 год - 385913,5 тыс. рублей;
2017 год - 441156,6 тыс. рублей;
2018 год - 480401,9 тыс. рублей;
2019 год - 441176,4 тыс. рублей;
2020 год - 457008,4 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2018 году
предполагается:
улучшить
условия
для
развития
педагогического
потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических
работников Тацинского района;
расширить возможности для участия обучающихся по
программам общего образования в олимпиадах и конкурсах
различного уровня с целью выявления одаренных детей,

реализации их творческого потенциала;
повысить качество предоставляемых государственных услуг
в
муниципальных
образовательных
организациях
Тацинского района;
улучшить условия пребывания детей в образовательных
организациях
7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Муниципальной программы
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и
дополнительного образования Тацинского района.
Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий
подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные
образовательные организации.
Функционируют 22 образовательных организации, численность учащихся
составляет 3287 человек. 24 образовательные организации реализуют программы
дошкольного образования, посещают 1240 чел., в том числе в возрасте от 3 до 7 лет
– 1043 чел.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить рост очередности
в дошкольные организации, и как следствие, обеспечить удовлетворение
потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного
образования, соответствующего требованиям инновационного социальноориентированного развития Российской Федерации.
Особое внимание в Тацинском районе уделяется вопросам обеспечения
качества образования. Введение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении,
формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого
старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его
склонностям и жизненным планам.
Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления
материально-технической базы общеобразовательных организаций.
Одним из эффективных путей создания условий для получения
качественного образования детей независимо от места проживания является
организация образовательного процесса на базе опорных школ. Таких опорных
школ в Тацинском районе - 10. В рамках проекта по модернизации общего
образования Тацинского района в 2011 – 2014 годы опорные школы были
оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным
оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для
школьных столовых.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю
последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы
сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в
образовательные организации передового опыта использования технологий
здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения

обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания
обучающихся и развития массового детского спорта.
Отделом образования проводится планомерная работа по улучшению
качества предоставления образовательных услуг и использованию в
образовательном процессе элементов стандартизированной процедуры оценки
качества предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный
процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебнонаглядного оборудования, внедрению новых педагогических технологий.
Одновременно
с
реализацией
федеральных
государственных
образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения
в течение всего периода становления личности.
Актуальной задачей является развитие, как специальной системы поддержки
сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений
одаренных детей.
Система работы с одаренными детьми в Тацинском районе включает в себя
направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад,
конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном уровне, с
поддержкой
с базовых площадок по работе с одаренными детьми,
стимулированием одаренных детей путем вручения премий и др.
Областные организации дополнительного образования - это методические и
организационные центры областной системы дополнительного образования детей,
координирующие целые направления и виды образовательной деятельности, а
также являющиеся базовыми площадками по работе с одаренными детьми.
Организации дополнительного образования успешно интегрируются в
образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт
инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы
общеобразовательной организации. От случайного набора кружков, секций, клубов
многие общеобразовательные организации перешли к подбору этих кружков в
соответствии с профилем школы, объединяя их в творческие группы на основе
образовательной программы.
Существенная поддержка оказывается одаренным обучающимся: 20
одаренных школьников ежегодно получают премии Главы Администрации
Тацинского района по 1 тыс. рублей из районного бюджета.
МБОУ Жирновская СОШ, МБОУ Ермаковская СОШ, МБОУ Зазерская СОШ.
МБОУ Михайловская СОШ принимают участие в долгосрочной целевой
программе «Доступная среда». Построена
спортивная площадка в МБОУ
Тацинской СОШ №3.
7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы

Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» является обеспечение доступности качественного общего и
дополнительного образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Тацинского района.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
создание
дополнительных
дошкольных
мест
в
муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования;
создание условий для привлечения частных организаций в сферу
дошкольного образования;
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
внедрение региональной системы оценки качества общего образования;
внедрение в образовательные организации комплексной программы
мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных
продуктов;
обеспечение реализации общеобразовательных программ в государственных
образовательных организациях Ростовской области;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования;
расширение потенциала системы дополнительного образования Тацинского
района;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения
в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников,
привлечения молодых специалистов;
обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детейинвалидов;
ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
формирование современной инфраструктуры образовательных организаций
Тацинского района.
Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе
показателей (индикаторов):
удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности, обучающихся по программам общего образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в общем образовании Ростовской области;
отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной
плате в Ростовской области;

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в
Ростовской области;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций.
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году
предполагается:
улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и
поддержки лучших педагогических работников Тацинского района;
расширить возможности для участия обучающихся по программам общего
образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления
одаренных детей, реализации их творческого потенциала;
повысить
качество
предоставляемых
государственных
услуг
в
образовательных организациях Тацинского района;
улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.
Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.
7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы
Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» будет осуществляться посредством реализации следующих основных
мероприятий:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях;
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий
на возмещение затрат;
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
обеспечение
предоставления
государственных
услуг
областными
государственными организациями дополнительного образования;
организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая
мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования
Тацинского района по поддержке лучших педагогических работников;
разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство,
реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций;

строительство,
реконструкция,
газификация
муниципальных
образовательных организаций;
создание безопасных и комфортных условий
осуществления
образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях.
7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» отражены в приложении № 5 к настоящей
государственной программе.
Общий объем финансирования подпрограммы – 3029289,3 тыс. рублей:
2014 год – 414474,0 тыс. рублей;
2015 год – 409158,5 тыс. рублей;
2016 год - 385913,5 тыс. рублей;
2017 год - 441156,6 тыс. рублей;
2018 год - 480401,9 тыс. рублей;
2019 год - 441176,4 тыс. рублей;
2020 год - 457008,4 тыс. рублей.
Раздел 8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
Тацинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

программы

8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
Тацинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
муниципальной программы Тацинского района «Развитие образования»
Наименование
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования Администрации Тацинского района

Участники
подпрограммы

Муниципальные образовательные организации Тацинского
района

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели
подпрограммы

обеспечение
организационных,
информационных
и
методических условий для реализации муниципальной
программы;
повышение
эффективности
бюджетных
расходов,
направленных на развитие системы образования района.
развитие институтов, обеспечивающих
эффективное
управление в системе образования;
повышение
эффективности
планирования
развития
образовательного комплекса Тацинского района;
формирование
эффективной
системы
непрерывного
профессионального развития педагогов;
развитие единой образовательной информационной среды;
создание
и
использование
информационных
и
телекоммуникационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти Тацинского района.
доля
муниципальных
услуг
Отдела
образования
Администрации Тацинского района, по которым утверждены
административные регламенты их оказания, в общем
количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом
образования Администрации Тацинского района;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, возвращенных их замещающих семей в
государственные организации, от количества детей-сирот,
принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году.
2014-2020 годы. Этапы не выделяются

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы № 2: Развитие
образования и прочие мероприятия – 258233,0 тыс. рублей:
в том числе по годам:
2014 год – 35961,6 тыс. рублей;
2015 год – 35842,8 тыс. рублей;
2016 год - 32533,2 тыс. рублей;
2017 год - 33804,3 тыс. рублей;
2018 год - 38239,9 тыс. рублей;
2019 год - 42486,6 тыс. рублей;
2020 год - 39364,6 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2018 году
предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования;
обеспечить высокую эффективность планирования развития
образовательного комплекса Тацинского района;
сформировать
эффективную
систему
непрерывного
профессионального развития педагогов;
сформировать единую образовательную информационную
среду;
эффективно
использовать
информационные
и
телекоммуникационные технологии в деятельности органов
исполнительной власти Тацинского района.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» муниципальной программы Тацинского района «Развитие
образования» направлена на реализацию Программы и предусматривает
обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы: «Развитие
общего и дополнительного образования». Реализация подпрограммы призвана
обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития
системой образования Тацинского района.
Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение
доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет
координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли,
обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем
отрасли, определение мер социальной политики в сфере образования,
предоставление муниципальных услуг в сфере образования Тацинского района.
Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования,
требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа.
Предусмотренные Программой задачи модернизации образования, развития
кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и
бюджетирования;
развития
механизмов
информационной
открытости,
модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления
не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического,
организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля.
Обеспечивают вышеназванные процессы, следующие организации: Отдел
образования Администрации Тацинского района, муниципальное бюджетное
учреждение Информационно-методический центр.
Реализация данной подпрограммы направлена также на решение проблемы
повышения уровня информатизации и автоматизации предоставления
государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере
образования, оперативности обмена информацией между образовательными
подсистемами и уровнями управления образованием, эффективности переноса
результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику.

Также подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, утвержденные постановлением Правительства Ростовской
области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Тацинского района
«Развитие образования» являются:
обеспечение организационных, информационных и методических условий
для реализации муниципальной программы;
повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие
системы образования Тацинского района.
Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе
образования;
повышение эффективности планирования развития образовательного
комплекса Тацинского района;
формирование эффективной системы непрерывного профессионального
развития педагогов;
развитие единой образовательной информационной среды.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Тацинского
района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в
общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования
Администрации Тацинского района;
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.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования;
обеспечить
высокую
эффективность
планирования
развития
образовательного комплекса Тацинского района;
сформировать эффективную систему непрерывного профессионального
развития педагогов;
сформировать единую образовательную информационную среду;
эффективно использовать информационные и телекоммуникационные
технологии в деятельности органов исполнительной власти Тацинского района.
Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы Тацинского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

8.4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Тацинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
обеспечение функционирования Отдела образования Администрации
Тацинского района;
обеспечение предоставления
услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Информационно методический центр»;
финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей
6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской
области».
8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы
«Обеспечение
реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие
образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы отражены в
приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.
Общий объем финансирования подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной программы Тацинского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия» муниципальной 258233,0 тыс. рублей: в том числе по годам:
2014 год – 35961,6 тыс. рублей;
2015 год – 35842,8 тыс. рублей;
2016 год - 32533,2 тыс. рублей;
2017 год - 33804,3 тыс. рублей;
2018 год - 38239,9 тыс. рублей;
2019 год - 42486,6 тыс. рублей;
2020 год - 39364,6 тыс. рублей.

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Приложение № 1
к муниципальной программе
Тацинского района
«Развитие образования»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тацинского района «Развитие образования» и их значениях
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Показатель (индикатор)
ед.
(наименование)
изм.
2014
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования"
отношение численности детей в возрасте от 3 процентов
80,0
90,0
100,0
100,0
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
процентов
99,89
99,89
99,89
99,89
возрасте 7-18 лет, обучающихся в
образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте 7-18 лет
Удельный вес численности детей в возрасте 5- процентов
65,0
65,0
65,0
74,2
18 лет, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет
Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и (или) математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

2,4

1,94

1,75

0,95

2018
8

2019
9

2020
10

100,0

100,0

100,0

99,9

99,9

99,9

74,3

74,4

74,5

0

0

0

№
п/п
1
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Показатель (индикатор)
ед.
(наименование)
изм.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования"
и прочие мероприятия"
Удельный вес численности обучающихся по
процентов
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
49,0
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам общего образования
Отношение среднемесячной заработной платы процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в общем образовании
Ростовской области
Отношение средней заработной платы
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате в Ростовской
области
Отношение среднемесячной заработной платы процентов
80,2
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
работников организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной плате в Ростовской области
Доля муниципальных общеобразовательных
процентов
8,0
8,0
4,0
4,0
4,5
4,5
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
процентов
72,8
73
73,5
73,8
74
74
попечения родителей устроенных на
воспитание в семьи граждан
Процент охвата детей и юношей от 6 до 18 лет, процентов
7
7
7
7
7
7
проживающих на территории Тацинского
района, отобранных по результатам
прослушивания

2020
10

49,0

100,0

100,0

100,0

4,5

74

7

№
п/п
1
2.8.
2.9.

2.10

2.11.

3
3.1

Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Награждение Главой Тацинского района
одаренным обучающимся
общеобразовательных организаций культуры

ед.
изм.
3
Количество

2014
4
10

2015
5
0

2016
6
1

2017
7
2

2018
8
2

2019
9
2

Отношение среднемесячной заработной платы процентов
80
80
85
90
100
100
педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования
детей
к среднемесячной заработной плате учителей
Ростовской области.
Доля муниципальных услуг Отдела
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
образования Администрации Тацинского
района, по которым утверждены
административные регламенты их оказания, в
общем количестве государственных услуг
оказываемых Отделом образования
Администрации Тацинского района
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
процентов
0
0
0
0
0
0
попечения родителей, возвращенных их
замещающих семей в государственные
организации, от количества детей-сирот,
принятых на воспитание в семьи граждан в
отчетном году
Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение мероприятий по трудоустройству учителей, привлеченных на территорию
Тацинского района в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы образования"
доля молодых педагогов, устроившихся на
процентов
100
работу и получивших единовременную выплату

2020
10
2

100

100,0

0

Приложение № 2
к муниципальной программе
Тацинского района
«Развитие образования»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Ростовской области «Развитие образования»
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета
показателя (формула)
и
методологические
пояснения к
показателю

2
3
4
отношение численности детей в процентов
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем году, к
где N–доля
сумме численности детей в
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
возрасте от 3 до 7
получающих
дошкольное
лет, получающих
образование в текущем году, и
дошкольное
численности детей в возрасте от 3
образование в
до 7 лет, находящихся в очереди
текущем году, к
на получение в текущем году
сумме численности
дошкольного образования
детей в возрасте от 3
до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей в

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5
- базовый показатель 1:
r–численность детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году.
- базовый показатель 2:
R–численность детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году.
- базовый показатель 3:
R1 –численность детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования

1

2

3

2.

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

3.

Удельный вес численности детей процентов
в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги
дополнительного
образования,
в
общей
численности детей в возрасте 5-18
лет

4.

Доля
выпускников процентов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не сдавших единый
государственный
экзамен
по
русскому
языку
и
(или)
математике, в общей численности

4
возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в
очереди на получение
в текущем году
дошкольного
образования;
периодичность
показателя

5

N

r
х100%
R

N - удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте 7-18 лет;
r - численность населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в
образовательных организациях;
R – общая численность населения в возрасте 7-18 лет.
Периодичность показателя – годовая

N

r
х100%
R

N - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет;
r - численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
дополнительного образования;
R – общая численность детей в возрасте 5-18 лет.
Периодичность показателя – годовая

N

r
х100%
R

N - доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по
русскому языку и (или) математике,
r- численность выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по
русскому языку и (или) математике;
R - общая численность выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций.

1

2
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

3

4

5
При
этом
под
государственными
(муниципальными)
общеобразовательными
организациями
понимаются
образовательные организациями, учредителями которых
являются субъект РФ или муниципальное образование, и
относящиеся к общеобразовательным организациям следующих
видов:
средняя
общеобразовательная
школа,
средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов, гимназия, лицей.
Под
выпускниками
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций
понимаются
лица,
завершившие в отчётном году освоение программ среднего
полного
общего
образования
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
допущенные в установленном порядке к прохождению
муниципальной итоговой аттестации и зарегистрированные в
установленном порядке в качестве участников ЕГЭ хотя бы по
одному обязательному предмету (русский язык и (или)
математика).
Под
выпускниками государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавшими ЕГЭ,
понимаются выпускники государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, участвовавшие в экзамене
по русскому языку и (или) по математике (на любых этапах
проведения) и имеющие действующий результат с количеством
баллов, ниже минимального количества баллов, установленного
Рособрнадзором
в
отчетном
году
по
данным
общеобразовательным предметам.
Расчет показателя производится в разрезе субъектов РФ.
Периодичность показателя – годовая

1
6.

2
3
Удельный
вес
численности процентов
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся
по
программам
общего
образования

7.

Доля детей-сирот и детей, процентов
оставшихся
без
попечения
родителей,
возвращенных
из
замещающих
семей
в
государственные организации, от
количества детей-сирот, принятых
на воспитание в семьи-граждан

8.

Доля
муниципальных процентов
общеобразовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
N - удельный вес численности обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования;
r численность обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня;
R – общая численность обучающихся по программам общего
образования.
Периодичность показателя – годовая
N - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, возвращенных из замещающих семей в
государственные организации;
r - количество отменённых решений о передаче ребенка на
воспитание в семью (форма № 103-РИК раздел 2 строка 17
графа 7 плюс раздел 2 строка 17 графа 8 плюс раздел 2 строка
17 графа 9 плюс (раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2
строка 17 графа 13);
R - общая численность детей, оставшихся без попечения
родителей, принятых на воспитание в семьи за отчетный год
(форма № 103-РИК раздел 2 строка 05 графа 7 плюс раздел 2
строка 05 графа 8 плюс раздел 2 строка 05 графа 9 плюс (раздел
2 строка 05 графа 12 минус раздел 2 строка 05 графа 13)
где N - доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций;
r- численность общеобразовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии;
R - общая численность общеобразовательных организаций.
При
этом
под
аварийными
общеобразовательными
организациими понимаются образовательные организации,
требующие принятия срочных мер по повышению
эксплуатационной надёжности;
Периодичность показателя – годовая

1
9.

2
3
Доля
муниципальных
услуг процентов
Отдела
образования
Администрации
Тацинского
района, по которым утверждены
административные регламенты их
оказания, в общем количестве
государственных
услуг
оказываемых
Отделом
образования
Администрации
Тацинского района
10. Процент охвата детей и юношей процентов
от 6 до 18 лет, проживающих на
территории Тацинского района,
отобранных
по
результатам
прослушивания

4

N

r
х100%
R

5
N - доля государственных услуг Отдела образования, по
которым утверждены административные регламенты их
оказания;
r – количество государственных услуг Отдела образования, по
которым утверждены административные регламенты их
оказания;
R - общее количество количество государственных услуг
оказываемых Отделом образования

Пэо – процент охвата учащихся 1 – 8 классов
общеобразовательных школ эстетическим образованием;
Чнг
Пэо 
х100% Чнг–численность учащихся в муниципальных детских
Куош
музыкальных школах, детских школах искусств, детских
художественных школах на начало учебного года;
Куош
–
количество
учащихся
1
-8
классов
общеобразовательных школ
Ср.зп. п - среднемесячнаязаработной платы педагогических
работников
Ср. зп РО -среднемесячной заработной плате в Ростовской
Ср.зп
х100%
области

11. Отношение
среднемесячной процентов
заработной платы педагогических
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Ср.зпРО
детей
к
среднемесячной
заработной плате в Ростовской
области.
12. Награждение Главой Тацинского
единиц
Фактическое
района одаренным обучающимся
исполнение
общеобразовательных
организаций культуры

Отчет руководителя

Приложение № 3
к муниципальной программе
Тацинского района
«Развитие образования»
ПЕРЕЧЕНЬ
Подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы Тацинского района «Развитие образования»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1
1.

2

2.

3.

Соисполнитель,
Срок
участник,
Начала
Окончаответственный за реализац
ния
исполнение
ии
реализаци
основного
и
мероприятия

3

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
7

Связь с
показателя
ми
муниципа
льной
программы
(подпрогра
ммы)
8

4
5
6
Подпрограмма 1.
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования
Отдел
2014
2020
создание условий
сохранение
влияет
Основное мероприятие 1.1
Расходы
на
обеспечение
образования
соответствующих
очередности в
на достиже
деятельности (оказание услуг) Администрации
требованиям
дошкольные
ние
дошкольных муниципальных
Тацинского
федеральных
образовательные
показателя
организаций
Тацинского
района
государственных
организации; рост 1, 1.1
района
образовательных
социальной
стандартов во всех
напряженности
муниципальных
образовательных
организациях района
Отдел
2014
2020
создание условий
недоступность
Основное мероприятие 1.2
Расходы
на
обеспечение
образования
соответствующих
качественного
деятельности (оказание услуг) Администрации
требованиям
образования для

муниципальных
общеобразовательных
организаций
Тацинского
района

Тацинского
района

4.

Отдел
Основное мероприятие 1.3
Расходы
на
обеспечение
образования
деятельности (оказание услуг) Администрации
муниципальных организаций
Тацинского
дополнительного образования
района
Тацинского района

2014

2020

5.

Отдел
Основное мероприятие 1.4
Премия Главы Тацинского
образования
района одаренным детям
Администрации
Тацинского
района

2014

2020

федеральных
государственных
образовательных
стандартов во всех
муниципальных
общеобразовательных
организациях района;
предоставление всем
детям возможности
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, включая
наличие подключения к
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
успешное
функционирование
районных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

всех детей
независимо от
места жительства,
социальноэкономического
положения их
семей, дальнейшее
снижение уровня
обучения, в том
числе результатов
единого
государственного
экзамена

увеличение
численности
талантливых детей,
получивших
муниципальную
поддержку

снижение
численности детей,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
различного уровня;
отсутствие системы
поддержки и
поощрения
талантливых детей

снижение качества
услуг,
предоставляемых
организациями
дополнительного
образования

6.

Отдел
Основное мероприятие 1.6
Приобретение
основных
образования
средств для муниципальных Администрации
образовательных организаций
Тацинского
района

2016

2017

7.

Отдел
Основное мероприятие 1.7
Финансовое
обеспечение
образования
функционирования
Администрации
автоматизированной
Тацинского
информационной
системы
района
«Электронный детский сад»
Отдел
Основное мероприятие 1.8
Расходы на финансирование
образования
мероприятий по временному Администрации
трудоустройству
Тацинского
несовершеннолетних граждан
района

2014

2020

2015

Отдел
Основное мероприятие 1.9.
Расходы
на
проведение
образования
ремонтов и мероприятий по Администрации
подготовке
образовательных
Тацинского
организаций к работе в осеннерайона
зимний период
10. Основное мероприятие 1.10
Отдел
Расходы
на
обеспечение
образования
государственных
гарантий Администрации
реализации прав на получение
Тацинского
общедоступного и бесплатного
района
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,

8.

9.

создание условий
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов во всех
муниципальных
общеобразовательных
организациях района
открытость сведений об
очередности и
зачислении в
дошкольные
организации

недоступность
качественного
образования для
всех детей

2016

увеличение количества
обучающихся
трудоустроенных в
каникулярный период

2015

2018

2014

2020

Обеспечение
безопасных,
комфортных условий
пребывания детей в
образовательных
организациях
создание условий
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов во всех
муниципальных

снижение
количества
обучающихся
трудоустроенных в
каникулярный
период
увеличение числа
образовательных
организаций
несоответствующи
х санитарным
нормам
сохранение
очередности в
дошкольные
образовательные
организации; рост
социальной
напряженности

неудовлетвореннос
ть услугами
дошкольного
образования

включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением
расходов
на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
11. Основное мероприятие 1.11
Отдел
Расходы
на
обеспечение
образования
государственных
гарантий Администрации
реализации прав на получение
Тацинского
общедоступного и бесплатного
района
дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
12. Основное мероприятие 1.12
Отдел
Расходы на строительство и
образования
реконструкцию
объектов Администрации
образования
муниципальной
Тацинского
собственности,
включая
района
газификацию

образовательных
организациях района

2014

2020

2017

2017

создание условий
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов во всех
муниципальных
общеобразовательных
организациях района;
предоставление всем
детям возможности
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, включая
наличие подключения к
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

недоступность
качественного
образования для
всех детей
независимо от
места жительства,
социальноэкономического
положения их
семей, дальнейшее
снижение уровня
обучения, в том
числе результатов
единого
государственного
экзамена

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

13.

Отдел
Основное мероприятие 1.13
Расходы
на
разработку
образования
проектно-сметной
Администрации
документации на капитальный
Тацинского
ремонт
района

2017

2017

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

14.

Отдел
Основное мероприятие 1.14
Расходы
на
капитальный
образования
ремонт
муниципальных Администрации
образовательных учреждений
Тацинского
(за исключением аварийных)
района

2018

2018

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

15.

Отдел
Основное мероприятие 1.15
Расходы
на
организацию
образования
отдыха детей в каникулярное Администрации
время
Тацинского
района

2014

2016

увеличение количества
обучающихся
охваченных
организованным
отдыхом
в
каникулярный период

снижение
количества
обучающихся
охваченных
организованным
отдыхом в
каникулярный
период

16.

Отдел
Основное мероприятие 1.16
Расходы
на
приобретение
образования
аппаратно-программных
Администрации
комплексов
доврачебной
Тацинского
диагностики
состояния
района
здоровья обучающихся

2016

2017

Увеличение количества
обучающихся
охваченных
доврачебной
диагностикой
состояния
здоровья
обучающихся

Снижение
количества
обучающихся
охваченных
доврачебной
диагностикой
состояния здоровья
обучающихся

Отдел
Основное мероприятие 1.17
Софинансирование расходов на
образования
организацию отдыха детей в Администрации
каникулярное время
Тацинского
района

2014

2020

увеличение количества
обучающихся
охваченных
организованным
отдыхом
в
каникулярный период

Отдел
Основное мероприятие 1.18
Расходы
на
проведение
образования
мероприятий
по Администрации
энергосбережению в части
Тацинского
замены
существующих
района
деревянных
блоков
в
муниципальных
образовательных учреждениях
19. Основное мероприятие 1.19
Отдел
Софинансирование
на
образования
приобретение
аппаратно- Администрации
программных
комплексов
Тацинского
доврачебной
диагностики
района
состояния
здоровья
обучающихся
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
общего и дополнительного
образования"

2017

2017

Обеспечение
безопасных,
комфортных условий
пребывания детей в
образовательных
организациях

2016

2017

Увеличение количества
обучающихся
охваченных
доврачебной
диагностикой
состояния
здоровья
обучающихся

Снижение
количества
обучающихся
охваченных
доврачебной
диагностикой
состояния здоровья
обучающихся

Отдел
Основное мероприятие 1.20
Софинансирование расходов на
образования
строительство
и Администрации
реконструкцию
объектов
Тацинского
образования
муниципальной
района
собственности,
включая
газификацию

2014

2015

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

17.

18.

20.

снижение
количества
обучающихся
охваченных
организованным
отдыхом в
каникулярный
период
увеличение числа
образовательных
организаций
несоответствующи
х санитарным
нормам

Отдел
Основное мероприятие 1.21
Расходы
на
создание
в
образования
общеобразовательных
Администрации
организациях, расположенных
Тацинского
в сельской местности, условий
района
для
занятий
физической
культурой и спортом

2014

2015

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

Отдел
Основное мероприятие 1.22
Софинансирование расходов на
образования
проведение
капитального Администрации
ремонта
здания
Тацинского
муниципального бюджетного
района
дошкольного образовательного
учреждения Тацинский детский
сад "Солнышко"
23. Основное мероприятие 1.23
Отдел
Расходы
на
проведение
образования
авторского
надзора
и Администрации
строительного контроля за
Тацинского
капитальным ремонтом здания
района
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения Тацинский детский
сад "Солнышко"
24. Основное мероприятие 1.24
Отдел
Приобретение
основных
образования
средств
в
рамках Администрации
подпрограммы
«Развитие
Тацинского
общего и дополнительного
района
образования»

2015

2015

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

2015

2017

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

2015

2015

создание условий
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов во всех
муниципальных
общеобразовательных
организациях района

21.

22.

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям
увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям
увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям
недоступность
качественного
образования для
всех детей

25.

Отдел
Основное мероприятие 1.25
Расходы на строительство и
образования
реконструкцию
объектов Администрации
образования
муниципальной
Тацинского
собственности,
включая
района
газификацию

2015

2015

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

26.

Отдел
Основное мероприятие 1.26
Расходы
на
капитальный
образования
ремонт
муниципальных Администрации
образовательных учреждений
Тацинского
(за исключением аварийных)
района

2015

2015

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

27.

Отдел
Основное мероприятие 1.27
Расходы
на
проведение
образования
специальной оценки условий Администрации
труда
в
муниципальных
Тацинского
образовательных учреждениях
района

2015

2015

28.

Отдел
Основное мероприятие 1.28
Расходы на строительство и
образования
реконструкцию
объектов Администрации
образования
муниципальной
Тацинского
собственности,
включая
района
газификацию

2014

2014

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

29.

Отдел
Основное мероприятие 1.29
Разработка проектно-сметной
образования
документации
на Администрации

2014

2017

модернизация
инфраструктуры
муниципальных

увеличение
количества зданий
муниципальных

строительство, реконструкцию
включая
газификацию,
капитальный
ремонт,
муниципальных
образовательных учреждений

Тацинского
района

30.

Отдел
Основное мероприятие 1.30
Расходы за счет гранта (на
образования
поощрение
муниципальных Администрации
районов и городских округов
Тацинского
по итогам рейтинговой оценки
района
эффективности
деятельности
муниципальных образований
РО
по
привлечению
инвестиций)
на
решение
вопросов местного значения

2014

2014

31.

Отдел
Основное мероприятие 1.31
Субсидии
на
погашение
образования
кредиторской задолженности Администрации
по
расширению
сети
Тацинского
дошкольных образовательных
района
организаций
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
общего и дополнительного
образования»

2014

2014

32.

Отдел
Основное мероприятие 1.32
Софинансирование расходов по
образования
созданию
в Администрации
общеобразовательных
Тацинского
организациях, расположенных
района
в сельской местности, условий
для
занятий
физической
культурой и спортом

2014

2014

образовательных
организаций

образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

33.

Отдел
Основное мероприятие 1.33
Приобретение
музыкальных
образования
инструментов
для Администрации
муниципальных музыкальных
Тацинского
школ
района

2014

2014

успешное
функционирование
районных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

снижение качества
услуг,
предоставляемых
организациями
дополнительного
образования

34.

Отдел
Основное мероприятие 1.34
Приобретение
музыкальных
образования
инструментов
для Администрации
муниципальных детских школ
Тацинского
искусств
района

2014

2014

успешное
функционирование
районных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

снижение качества
услуг,
предоставляемых
организациями
дополнительного
образования

35.

Отдел
Основное мероприятие 1.35
Расходы на софинансирование
образования
повышения заработной платы Администрации
педагогическим
работникам
Тацинского
муниципальных
учреждений
района
дополнительного образования
детей

2014

2014

36.

Отдел
Основное мероприятие 1.36
Софинансирование
оплаты
образования
услуг
доступа
к Администрации
информационноТацинского
телекоммуникационной
сети
района
«Интернет»

2014

2014

предоставление всем
детям возможности
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, включая
наличие подключения к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

недоступность
качественного
образования для
всех детей

Отдел
Основное мероприятие 1.37
Расходы на оплату услуг
образования
доступа к информационно- Администрации
телекоммуникационной
сети
Тацинского
«Интернет»
района

2014

2014

Отдел
Основное мероприятие 1.38
Субсидии
муниципальным
образования
учреждениям на капитальные Администрации
вложения на строительство
Тацинского
открытого
плоскостного
района
сооружения в целях создания
условий
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
39. Основное мероприятие 1.39
Отдел
Субсидии
муниципальным
образования
учреждениям на выполнение Администрации
мероприятий в области охраны
Тацинского
окружающей среды
района

2014

2014

2016

2017

Отдел
Основное мероприятие 1.40
Субсидии
муниципальным
образования
учреждениям на мероприятия Администрации
по
созданию
в
Тацинского
общеобразовательных
района
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для
занятий
физической
культурой и спортом

2017

2017

37.

38.

40.

предоставление всем
детям возможности
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, включая
наличие подключения к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

недоступность
качественного
образования для
всех детей

модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
организаций

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

увеличение
количества зданий
муниципальных
образовательных
организаций
несоответствующи
х современным
требованиям

Основное мероприятие 1.41
Субсидии
муниципальным
учреждениям
на оснащение
транспортных
средств
образовательных учреждений
контрольными
устройствами
(тахографами)
42. Основное мероприятие 1.42
Субсидии
муниципальным
учреждениям на изготовление
технической
документации
объектов
недвижимого
имущества
образовательных
учреждений
43. Основное мероприятие 1.43
Субсидии
муниципальным
учреждениям на проведение
мероприятий
по
перепрофилированию
(переоборудованию)
существующих
помещений
зданий общеобразовательных
учреждений
44. Основное мероприятие 1.44
Субсидии
МБОУ
Михайловская
СОШ
на
приобретение
мебели,
оборудования для прачечной,
медицинского оборудования,
оборудования и инвентаря для
спортивного
зала,
вычислительной и оргтехники,
учебно-наглядных
пособий,
мягкого инвентаря, уличного и
игрового
оборудования,
бытовой
техники
и
41.

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

2017

2017

Организация
безопасных перевозок
обучающихся
школьными автобусами

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

2017

2017

Приведение
документации на
объекты недвижимости
в соответствии с
действующим
законодательством

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

2017

2017

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

2017

2017

Увеличение риска
возникновения
дорожнотранспортных
происшествий
с
участием детей

Отсутствие
возможности
осуществлять ряд
мероприятий
по
ремонту,
реконструкции
зданий.
предоставление
всем недоступность
детям
дошкольного получения
возраста
получения качественного
дошкольного
образования
для
образования
детей дошкольного
возраста

предоставление
всем
детям
дошкольного
возраста
получения
дошкольного
образования
в
соответствии с ФГОС

недоступность
получения
качественного
образования
для
детей дошкольного
возраста

влияет на
достижени
е
показателя
1

музыкального
центра
для
оснащения
помещений
дошкольной группы в рамках
подпрограммы
"Развитие
общего и дополнительного
образования" муниципальной
программы Тацинского района
"Развитие образования"
45. Основное мероприятие 1.45
Отдел
Субсидии
муниципальным
образования
учреждениям на укрепление Администрации
материально-технической базы
Тацинского
муниципальных
учреждений
района
(приобретение
основных
средств)
46. Основное мероприятие 1.46
Отдел
Субсидии
муниципальным
образования
учреждениям на повышение Администрации
заработной
платы
Тацинского
педагогическим
работникам
района
муниципальных
учреждений
дополнительного образования
детей

2014

2014

Создание современных,
безопасных
условий
для обучения детей

2017

2020

повышение
привлекательности
педагогической
профессии

снижение качества
педагогического
корпуса
образовательных
организаций района

Подпрограмма 2.
"Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования"
и прочие мероприятия" муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования"
48. Основное
Отдел
2017
2020
Обеспечение
Неэффективное
мероприятие 2.1
Расходы на выплаты по оплате
образования
эффективного
управление в
труда
работников
органов Администрации
управления в системе
системе
местного
самоуправления
Тацинского
образования
образования
Тацинского района
района
49. Основное
Отдел
2017
2020
Обеспечение
Неэффективное
мероприятие 2.2
Расходы
на
обеспечение
образования
эффективного
управление в
функций органов местного Администрации
управления в системе
системе
самоуправления
Тацинского
Тацинского
образования
образования
района
района
47.

Отдел
Основное мероприятие 2.3
Расходы
на
обеспечение
образования
деятельности (оказание услуг) Администрации
прочих
муниципальных
Тацинского
учреждений Тацинского района
района
51. Основное
Отдел
мероприятие 2.4
Расходы на осуществление
образования
полномочий по назначению и Администрации
выплате
единовременного
Тацинского
пособия при всех формах
района
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью

2017

2020

Оказание
бухгалтерских услуг
образовательным
организациям

2017

2020

Обеспечение
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей в
части содержания их в
приемных семьях

52.

Отдел
Основное мероприятие 2.5
Расходы на осуществление
образования
полномочий по организации и Администрации
осуществлению деятельности
Тацинского
по опеке и попечительству в
района
соответствии со статьей 6
Областного закона от 26
декабря 2007 года № 830-ЗС
«Об организации опеки и
попечительства в Ростовской
области»

2017

2020

Обеспечение
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

53.

Отдел
Основное мероприятие 2.6
Расходы на осуществление
образования
полномочий
по
выплате Администрации
компенсации
родительской
Тацинского
платы за присмотр и уход за
района
детьми
в
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного образования

2017

2020

Обеспечение
социальной поддержки
семей, в которых дети
посещают детский сад

50.

Неэффективное
расходование
бюджетных средств

54.

Отдел
Основное мероприятие 2.7
Расходы на осуществление
образования
полномочий
по Администрации
предоставлению
мер
Тацинского
социальной
поддержки
района
граждан,
усыновивших
(удочеривших) ребенка (детей),
в части назначения и выплаты
единовременного
денежного
пособия

2017

2020

Обеспечение
социальной поддержки
семей

55.

Отдел
Основное мероприятие 2.8
Расходы на осуществление
образования
полномочий
по Администрации
предоставлению
мер
Тацинского
социальной поддержки детейрайона
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи
13.2 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС «О
социальной поддержке детства
в Ростовской области»

2017

2020

Обеспечение
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

56.

Отдел
Основное мероприятие 2.9
Реализация
направления
образования
расходов
в
рамках Администрации
подпрограммы «Обеспечение
Тацинского
реализации
муниципальной
района
программы Тацинского района
«Развитие
образования»
и
прочие мероприятия»

2017

2020

57.

Отдел
Основное мероприятие 2.10
Расходы на осуществление
образования
полномочий
по Администрации
предоставлению
мер
Тацинского
социальной поддержки детейрайона
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи
13.2 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС "О
социальной поддержке детства
в Ростовской области" в части
оплаты банковских услуг

2017

2020

Обеспечение
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Подпрограмма 3.
Финансовое обеспечение мероприятий по трудоустройству учителей, привлеченных на территорию Тацинского района в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы образования" муниципальной программы Тацинского района
"Развитие образования"
59. Основное
Отдел
2016
2016
повышение
снижение качества
мероприятие 3.1
Финансовое
обеспечение
образования
привлекательности
педагогического
мероприятий
по Администрации
педагогической
корпуса
трудоустройству
учителей,
Тацинского
профессии;
образовательных
привлеченных на территорию
района
привлечение молодых организаций района
Тацинского района в рамках
специалистов в
подпрограммы
"Кадровое
сельскую местность.
обеспечение
системы
образования"
58.

Приложение № 4
к муниципальной программе
Тацинского района
«Развитие образования»
РАСХОДЫ
бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы
Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

в том числе по годам реализации

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),

классификации расходов

муниципальной программы

<1>

1
Муниципальная
программа

Код бюджетной

2
всего:

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

3

4

5

6

X

X

X

X

X

907

X

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

8

9

10

11

X

3112928,7

430487,0

422308,7

395542,7

450100,7

490497,6

455641,0

468351,0

X

X

Х

2908,4

436,9

135,8

5809,9

0

0

0

X

X

3033068,9

398808,5

415392,5

387896,1

441768,9

481944,4

447225,7

460032,8

в том числе:
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового
года
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Администрация
Тацинского
района
Подпрограмма 1.
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования

всего,

906

X

X

X

54358,7

6177,4

6916,2

7646,6

8331,8

8553,2

8415,3

8318,2

902

X

X

X

25501,1

25501,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

2929792,5

404636,6

396244,7

372647,5

426811,1

463942,3

424839,1

440671,1

907

X
X

X
X

X
X

2849932,7

372958,1

389328,5

365000,9

418479,3

455389,2

416423,8

432352,9

906

X

X

X

54358,7

6177,4

6916,2

7646,6

8331,8

8553,2

8415,3

8318,2

902

X

X

X

25501,1

25501,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Администрация
Тацинского
района

Основное мероприятие
1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) дошкольных
муниципальных
организаций Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) дошкольных
муниципальных
организаций Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям
на выполнение
муниципального задания)
Мероприятие ВЦП 1.1.2
Субсидии МБДОУ
Михайловский детский сад
"Уголек" на оплату
расходов по текущему
содержанию в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной

исполнитель
основного
мероприятия 1.1
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.
Харитонова)

907

0701

Х

Х

251160,6

44244,5

36504,6

34592,8

27760,8

33466,2

36464,2

38127,5

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0701

0210001590

611

244860,7

43363,4

34645,7

32976,7

27379,2

31904,0

36464,2

38127,5

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0701

0210001590

612

3666,0

0,0

1858,9

1425,5

381,6

0,0

0,0

0,0

программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.1.3
Субсидии МБДОУ
Быстрогорский д/с
"Колобок" на оплату
исполнительного листа в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.1.4
Расходы на оплату по
содержанию Углегорского
детского сада «Вишенка» в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.2
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
общеобразовательных
организаций Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0701

0210001590

612

1071,7

881,1

0,0

190,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0210001590

612

1562,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1562,2

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 1.2
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

346483,1

36850,5

37510,3

37181,1

47980,3

60456,7

61684,4

64819,8

образования» (Субсидии
бюджетным
учреждениям))
Мероприятие ВЦП 1.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
общеобразовательных
организаций Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям
на выполнение
муниципального задания)
Мероприятие ВЦП 1.2.2
Расходы на выплату
заработной платы
работникам дошкольной
группы МБОУ
Михайловская СОШ в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.2.3
Расходы на организацию
льготного питания
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210002590

611

344350,8

36850,5

37510,3

37181,1

46255,3

60049,4

61684,4

64819,8

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210002590

612

209,3

0,0

0,0

0,0

209,3

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210002590

612

1515,7

0,0

0,0

0,0

1515,7

0,0

0,0

0,0

образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.2.4
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
медицинского осмотра
работников в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.3
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
организаций
дополнительного
образования Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.3.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
организаций

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210002590

612

407,3

0,0

0,0

0,0

0,0

407,3

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 1.3
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.
Харитонова)
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района)
Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики

906,
907

0702

Х

Х

232645,9

28000,0

30954,9

30126,5

32210,3

37681,8

35680,3

37992,1

906

0703

0210003590

611

53853,9

6050,0

6897,3

7511,0

8188,9

8553,2

8375,3

8278,2

дополнительного
образования Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие образования»
(Субсидии бюджетным
учреждениям на
выполнение
муниципального задания)

Администрации
Тацинского
района
Е.Г.Накалюжная

Мероприятие ВЦП 1.3.2
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
организаций
дополнительного
образования Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям
на выполнение
муниципального задания)
Мероприятие ВЦП 1.3.3
Расходы на приобретение
туристического
оборудования для
муниципальных
организаций
дополнительного
образования Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0703

0210003590

611

176711,5

21950,0

24005,0

20587,6

24021,4

29128,6

27305,0

29713,9

907

0702

0210003590

611

2027,9

0,0

0,0

2027,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210359

612

52,6

0,0

52,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям
на иные цели)

Основное мероприятие
1.4
Премия Главы Тацинского
района одаренным детям в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Премии и
гранты)
Мероприятие ВЦП 1.4.1
Премия Главы Тацинского
района одаренным детям в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Премии и
гранты)
Основное мероприятие
1.5
Субсидии МБОУ
Араканцевская НОШ на
приобретение уличного
игрового оборудования,
урн и скамеек за счет
средств выделенных из
резервного фонда

исполнитель
основного
мероприятия 1.4
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.
Харитонова)

907

0707

Х

Х

140,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0707

0210010060

350

140,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

исполнитель
основного
мероприятия 1.5
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.

907

0702

Х

Х

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

Правительства РО в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.5.1
Расходы МБОУ
Араканцевская НОШ на
приобретение уличного
игрового оборудования,
урн и скамеек за счет
средств выделенных из
резервного фонда
Правительства РО в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.6
Приобретение основных
средств для
муниципальных
образовательных
организаций в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Харитонова)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210071180

315

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 1.6
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.
Харитонова)
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации

907,
906

0701,
0702,
0703

Х

Х

1423,8

0,0

0,0

107,6

638,7

597,5

40,0

40,0

Тацинского
района)

Мероприятие ВЦП 1.6.1
Приобретение основных
средств для
муниципальных
образовательных
организаций в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.6.2
Приобретение основных
средств для
муниципальных
образовательных
организаций в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.6.3
Приобретение основных
средств для
муниципальных
образовательных
организаций в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0701

0210024090

612

345,2

0,0

0,0

107,6

181,8

55,8

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210024090

612

977,6

0,0

0,0

0,0

435,9

541,7

0,0

0,0

Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Е.Г.Накалюжная

906

0703

0210024090

612

101,0

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

40,0

40,0

района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие
1.7
Финансовое обеспечение
функционирования
автоматизированной
информационной системы
«Электронный детский
сад» в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятие ВЦП 1.7.1
Финансовое обеспечение
функционирования
автоматизированной
информационной системы
«Электронный детский
сад» в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие
1.8
Расходы на

исполнитель
основного
мероприятия 1.7
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

907

0709

Х

Х

1196,1

99,1

132,0

174,4

162,7

209,3

209,3

209,3

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0709

0210024110

244

1196,1

99,1

132,0

174,4

162,7

209,3

209,3

209,3

исполнитель
основного
мероприятия 1.8

907

0702

Х

Х

249,3

0,0

100,0

149,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Т.А.
Харитонова)

финансирование
мероприятий по
временному
трудоустройству
несовершеннолетних
граждан в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.8.1
Расходы на
финансирование
мероприятий по
временному
трудоустройству
несовершеннолетних
граждан в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие
1.9.
Расходы на проведение
ремонтов и мероприятий
по подготовке
образовательных
организаций к работе в
осенне-зимний период в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной

(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А.
Харитонова)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210024850

612

249,3

0,0

100,0

149,3

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 1.9
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта

907,
906

0701,
0702,
0703

Х

Х

30052,2

0,0

6663,7

9139,9

8799,6

5320,2

110,0

18,8

программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района)

Мероприятие ВЦП 1.9.1
Расходы на проведение
ремонтов и мероприятий
по подготовке
образовательных
организаций к работе в
осенне-зимний период в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0701

0210024950

612

10178,8

0,0

1212,4

4378,9

3684,0

865,9

18,8

18,8

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0702

0210024950

612

19079,7

0,0

5451,3

4625,4

4855,5

4056,3

91,2

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова
Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Е.Г.Накалюжная

907

0703

0210024950

612

641,3

0,0

0,0

0,0

243,3

398,0

0,0

0,0

906

0702

0210024950

612

152,4

0,0

0,0

135,6

16,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.9.2
Расходы на проведение
ремонтов и мероприятий
по подготовке
образовательных
организаций к работе в
осенне-зимний период в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной

программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие
1.10
Расходы на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг) в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.10.1
Расходы на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных

исполнитель
основного
мероприятия
1.10
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701

Х

Х

326803,3

29890,1

44338,0

46249,1

47950,9

50205,5

52185,4

55984,3

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Т.А. Харитонова

907

0701

0210072020

611

326803,3

29890,1

44338,0

46249,1

47950,9

50205,5

52185,4

55984,3

образовательных
организациях, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг) в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие
1.11
Расходы на 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, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на

исполнитель
основного
мероприятия
1.11
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

1571062,2

224281,4

225399,6

211238,2

216049,4

229569,5

227299,0

237225,1

содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг) в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.11.1
Расходы на 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, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг) в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210072030

611

1571062,2

224281,4

225399,6

211238,2

216049,4

229569,5

227299,0

237225,1

района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие
1.12
Расходы на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.12.1
Расходы на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
на осуществление
капитальных вложений
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям))

исполнитель
основного
мероприятия
1.12
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

7024,3

0,0

0,0

0,0

7024,3

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3050

464

6673,0

0,0

0,0

0,0

6673,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.12.2
Софинансирование
расходов на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
на осуществление
капитальных вложений
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям))
Основное мероприятие
1.13
Расходы на разработку
проектно-сметной
документации на
капитальный ремонт в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.13.1
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3050

464

351,3

0,0

0,0

0,0

351,3

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.13
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

2843,9

0,0

0,0

0,0

2130,0

106,5

607,4

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.

907

0702

02100S3090

612

2023,5

0,0

0,0

0,0

2023,5

0,0

0,0

0,0

разработку проектносметной документации на
капитальный ремонт в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.13.2
Софинансирование
расходов на разработку
проектно-сметной
документации на
капитальный ремонт в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятия ВЦП 1.13.3
Субсидии МБДОУ
Ермаковского д/с
«Звездочка» на проектные
и изыскательские работы
по капитальному ремонту
здания в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

Харитонова

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3090

612

684,5

0,0

0,0

0,0

106,5

106,5

471,5

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

02100S3090

612

135,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,9

0,0

Основное мероприятие
1.14
Расходы на капитальный
ремонт муниципальных
образовательных
учреждений (за
исключением аварийных)
в рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.14.1
Расходы на капитальный
ремонт по объекту
«Ремонт системы
электроснабжения МБОУ
Верхнеобливской ООШ
расположенной по адресу:
х. Верхнеобливский,
Тацинского района,
Ростовской области, ул.
Школьная, 1»

исполнитель
основного
мероприятия
1.14
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

6653,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1445,4

5207,8

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3080

612

1350,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1350,1

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.14.2
Софинансирование
расходов на капитальный
ремонт по объекту
«Ремонт системы
электроснабжения МБОУ
Верхнеобливской ООШ
расположенной по адресу:
х. Верхнеобливский,
Тацинского района,
Ростовской области, ул.
Школьная, 1»
Мероприятие ВЦП 1.14.3
Расходы на капитальный
ремонт МБОУ
Углегорской СОШ в

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3080

612

95,3

0,0

0,0

0,0

0,0

95,3

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского

907

0702

02100S3080

612

5207,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5207,8

0,0

рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие
1.15
Расходы на организацию
отдыха детей в
каникулярное время в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.15.1
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на
организацию питания детей
на пришкольных
оздоровительных
площадках в каникулярное
время в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие образования»
Основное мероприятие
1.16
Расходы на приобретение
аппаратно-программных
комплексов доврачебной

района Т.А.
Харитонова

исполнитель
основного
мероприятия
1.15
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0707

Х

Х

6187,1

2070,8

2065,6

2050,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0707

0210073130

612

6187,1

2070,8

2065,6

2050,7

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.16
(Отдел

907

0702

Х

Х

1137,2

0,0

0,0

1137,2

0,0

0,0

0,0

0,0

диагностики состояния
здоровья обучающихся в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.16.1
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.17
Софинансирование
расходов на организацию
отдыха детей в
каникулярное время в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210074030

612

1137,2

0,0

0,0

1137,2

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.17
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0707

Х

Х

10085,1

109,0

108,7

162,8

2415,0

2334,8

2429,0

2525,8

Мероприятие ВЦП 1.17.1
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на
организацию питания
детей на пришкольных
оздоровительных
площадках в каникулярное
время в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.18
Расходы на проведение
мероприятий по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.1
Расходы на проведение
мероприятий в МБОУ
Михайловская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0707

02100S3130

612

10085,1

109,0

108,7

162,8

2415,0

2334,8

2429,0

2525,8

исполнитель
основного
мероприятия
1.18
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701,
0702

Х

Х

16467,3

0,0

0,0

0,0

15402,8

0,0

118,7

945,8

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

6056,5

0,0

0,0

0,0

6056,5

0,0

0,0

0,0

образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.2
Расходы на проведение
мероприятий в МБОУ
Скосырская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.3
Расходы на проведение
мероприятий в МБОУ
Суховская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

3823,2

0,0

0,0

0,0

3823,2

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

3025,7

0,0

0,0

0,0

3025,7

0,0

0,0

0,0

района "Развитие общего и
дополнительного
образования"

Мероприятие ВЦП 1.18.4
Софинансирование
расходов на проведение
мероприятий МБОУ
Михайловская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.5
Софинансирование
расходов на проведение
мероприятий в МБОУ
Скосырская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

318,8

0,0

0,0

0,0

318,8

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

201,2

0,0

0,0

0,0

201,2

0,0

0,0

0,0

образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"

Мероприятие ВЦП 1.18.6
Софинансирование
расходов на проведение
мероприятий в МБОУ
Суховская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.7
Расходы на проведение
мероприятий в МБОУ
Качалинская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

159,2

0,0

0,0

0,0

159,2

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

1727,2

0,0

0,0

0,0

1727,2

0,0

0,0

0,0

муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"

Мероприятие ВЦП 1.18.8
Софинансирование
расходов на проведение
мероприятий МБОУ
Качалинская СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.9
Расходы на проведение
мероприятий в МБОУ
Зазерской СОШ по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

91,0

0,0

0,0

0,0

91,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S3740

612

118,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,7

0,0

муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.10
Расходы на проведение
мероприятий МБДОУ
детский сад «Радуга» по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
дошкольных учреждениях
в рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"
Мероприятие ВЦП 1.18.11
Софинансирование
расходов на проведение
мероприятий МБДОУ
детский сад «Радуга» по
энергосбережению в части
замены существующих
деревянных блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие общего и
дополнительного
образования"

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

02100S3740

612

898,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

898,5

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

02100S3740

612

47,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,3

Основное мероприятие
1.19
Софинансирование на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.19.1
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.19.2
Субсидия МБОУ
Углегорской СОШ на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного

исполнитель
основного
мероприятия
1.19
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

1655,9

0,0

0,0

59,9

1596,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S4030

612

59,9

0,0

0,0

59,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S4030

612

399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

0,0

0,0

0,0

образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.19.3
Субсидия МБОУ
Ермаковской СОШ на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.19.4
Субсидия МБОУ
Суховской СОШ на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.19.5
Субсидия МБОУ
Скосырской СОШ на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния здоровья
обучающихся в рамках

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S4030

612

399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S4030

612

399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S4030

612

399,0

0,0

0,0

0,0

399,0

0,0

0,0

0,0

подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.20
Софинансирование
расходов на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным предприятиям
на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность)

исполнитель
основного
мероприятия
1.20
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702,
0701

Х

Х

380,2

273,0

107,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.20.1
Субсидии МБОУ ТСОШ
№3 на строительство
плоскостной площадки для
занятий физкультурой и
спортом в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.20.2
Софинансирование
расходов на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.21
Расходы на создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0214010

464

107,2

0,0

107,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0214010

464

273,0

273,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.21
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

4769,5

2732,1

2037,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным предприятиям
на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность)
Мероприятие ВЦП 1.21.1
Расходы на строительство
открытого плоскостного
спортивного сооружения
(площадки) на территории
МБОУ Тацинская СОШ
№3 по адресу: Ростовская
область, Тацинский район,
ст.Тацинская,
ул.Октябрьская,131 в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0215097

464

4294,6

2257,2

2037,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.21.2
Расходы на
перепрофилирование
имеющихся аудиторий под
спортивный зал для
занятия физической
культурой и спортом
МБОУ Суховская СОШ в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.22
Софинансирование
расходов на проведение
капитального ремонта
здания муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Тацинский
детский сад "Солнышко" в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.22.1
Субсидии Тацинскому д\
саду "Солнышко" на
проведение капитального
ремонта здания в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0215097

612

474,9

474,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.22
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701

Х

Х

469,3

0,0

469,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0212487

612

469,3

0,0

469,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.23
Расходы на проведение
авторского надзора и
строительного контроля за
капитальным ремонтом
здания муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Тацинский
детский сад "Солнышко" в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.23.1
Субсидии Тацинскому д\
саду "Солнышко" на
оплату расходов по
проведению авторского
надзора и строительного
контроля за капитальным
ремонтом здания в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

исполнитель
основного
мероприятия
1.23
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701

Х

Х

481,8

0,0

118,8

0,0

363,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

02124880

612

119,9

0,0

118,8

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.23.2
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на оплату
расходов по проведению
авторского надзора и
строительного контроля за
капитальным ремонтом
здания в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.24
Приобретение основных
средств в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Мероприятие ВЦП 1.24.1
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
приобретение основных
средств в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024880

612

361,9

0,0

0,0

0,0

361,9

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.24
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района)
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района)
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

Х

Х

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

907

0702

0212409

612

86,1

0,0

86,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.24.2
Субсидии муниципальным
учреждениям
дополнительного
образования на
приобретение основных
средств в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.25
Расходы на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным предприятиям
на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитального
строительства

Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Е.Г.Накалюжная

906

0702

02124090

612

18,9

0,0

18,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.25
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

113,0

0,0

113,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной
(муниципальной)
собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность)
Мероприятие ВЦП 1.25.1
Субсидии на устройство
ограждения территории
МБОУ Скосырская СОШ в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.26
Расходы на капитальный
ремонт муниципальных
образовательных
учреждений (за
исключением аварийных)
в рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0214002

464

113,0

0,0

113,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.26
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701

Х

Х

8917,6

0,0

8917,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.26.1
Субсидии Тацинскому д\
саду "Солнышко" на
проведение капитального
ремонта здания в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.27
Расходы на проведение
специальной оценки
условий труда в
муниципальных
образовательных
учреждениях в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 1.27.1
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
проведение специальной
оценки условий труда в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0217308

612

8917,6

0,0

8917,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.27
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701,
0702

Х

Х

579,0

0,0

579,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0212417

612

102,0

0,0

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0212417

612

477,0

0,0

477,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
1.28
Расходы на строительство
и реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
на осуществление
капитальных вложений
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям))
Мероприятие ВЦП 1.28.1
Субсидии на капитальные
вложения на
газификацию здания
МБДОУ ЦРР Тацинского
детского сада
"Колокольчик" в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

исполнитель
основного
мероприятия
1.28
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701

Х

Х

5187,7

5187,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0217305

464

2552,7

2552,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.28.2
Субсидии на капитальные
вложения на газификацию
здания МБДОУ
Жирновского детского
сада "Ивушка" в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.29
Разработка проектносметной документации на
строительство,
реконструкцию включая
газификацию,
капитальный ремонт,
муниципальных
образовательных
учреждений в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.29.1
Субсидии МБОУ
Быстрогорская СОШ на
разработку проектносметной документации на
газификацию здания в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0217305

464

2635,0

2635,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.29
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0701,
0702

Х

Х

3429,9

1750,0

0,0

0,0

1524,8

0,0

155,1

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0212416

612

1750,0

1750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.29.2
Субсидии МБДОУ
Углегорскому д/саду
"Вишенка" на разработку
проектно-сметной
документации на
проведение капитального
ремонта здания в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.29.3
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
разработку и проверку
проектно-сметной
документации в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.29.4
Расходы на разработку
проектно-сметной
документации на
строительство и
реконструкцию объектов
образования
муниципальной
собственности, включая
газификацию, в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

0210024160

612

1440,0

0,0

0,0

0,0

1440,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024160

612

84,8

0,0

0,0

0,0

84,8

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

02100S3060

612

155,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155,1

0,0

образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.30
Расходы за счет гранта (на
поощрение
муниципальных районов и
городских округов по
итогам рейтинговой
оценки эффективности
деятельности
муниципальных
образований РО по
привлечению инвестиций)
на решение вопросов
местного значения в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд).
Мероприятие ВЦП 1.30.1
Расходы за счет гранта (на
поощрение
муниципальных районов и
городских округов по
итогам рейтинговой
оценки эффективности
деятельности
муниципальных
образований РО по
привлечению инвестиций)
на решение вопросов

исполнитель
основного
мероприятия
1.30
(Администрация
Тацинского
района)

907

0701

Х

Х

1304,8

1304,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Тацинского
района

907

0701

0217102

240

1304,8

1304,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местного значения в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»(Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд).
Основное мероприятие
1.31
Субсидии на погашение
кредиторской
задолженности по
расширению сети
дошкольных
образовательных
организаций в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Бюджетные
инвестиции)
Мероприятие ВЦП 1.31.1
Расходы на погашение
кредиторской
задолженности по
расширению сети
дошкольных
образовательных
организаций в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского

исполнитель
основного
мероприятия
1.31
(Администрация
Тацинского
района)

907

0701

Х

Х

24196,3

24196,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Тацинского
района

907

0701

0217107

410

24196,3

24196,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

района «Развитие
образования» (Бюджетные
инвестиции)
Основное мероприятие
1.32
Софинансирование
расходов по созданию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.32.1
Субсидии МБОУ
Суховская СОШ на
перепрофилирование
имеющейся аудитории под
спортивный зал для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

исполнитель
основного
мероприятия
1.32
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

25,1

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0212480

612

25,1

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
1.33
Приобретение
музыкальных
инструментов для
муниципальных
музыкальных школ в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.33.1
Субсидии муниципальным
учреждениям
дополнительного
образования на
приобретение
музыкальных
инструментов для
муниципальных
музыкальных школ в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.34
Приобретение
музыкальных
инструментов для
муниципальных детских
школ искусств в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»

исполнитель
основного
мероприятия
1.27
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района )

906

0702

Х

Х

6,4

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района

906

0702

0212410

612

6,4

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.34
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики

906

0702

Х

Х

121,0

121,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Администрации
Тацинского
района )

Мероприятие ВЦП 1.34.1
Субсидии муниципальным
учреждениям
дополнительного
образования на
приобретение
музыкальных
инструментов для
муниципальных
музыкальных школ в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.35
Расходы на
софинансирование
повышения заработной
платы педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Е.Г.Накалюжная

906

0702

0217331

612

121,0

121,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.35
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

1867,9

1867,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.35.1
Расходы на
софинансирование
повышения заработной
платы педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.36
Софинансирование оплаты
услуг доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.36.1
Субсидии муниципальным
учреждениям на оплату
услуг доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0217386

611

1867,9

1867,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.36
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

76,4

76,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024200

612

76,4

76,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.37
Расходы на оплату услуг
доступа к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.37.1
Расходы на оплату услуг
доступа к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в рамках
подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.38
Субсидии муниципальным
учреждениям на
капитальные вложения на
строительство открытого
плоскостного сооружения
в целях создания условий
для занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной

исполнитель
основного
мероприятия
1.37
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

1451,6

1451,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0217345

612

1451,6

1451,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.38
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

78,9

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.38.1
Субсидии МБУ Тацинская
СОШ №3 на капитальные
вложения на
строительство открытого
плоскостного сооружения
в целях создания условий
для занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.39
Субсидии муниципальным
учреждениям на
выполнение мероприятий
в области охраны
окружающей среды в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Мероприятие ВЦП 1.39.1
Субсидии муниципальным
учреждениям на
выполнение мероприятий

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0212482

612

78,9

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.39
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)
(Отдел
Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района)
Отдел
образования
Администрации
Тацинского

907,
906

0701,
0702,
0703,
0709

Х

Х

588,3

0,0

0,0

258,0

330,3

0,0

0,0

0,0

907

0701

0210024120

612

143,0

0,0

0,0

57,9

85,1

0,0

0,0

0,0

в области охраны
окружающей среды в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Мероприятие ВЦП 1.39.2
Субсидии муниципальным
учреждениям на
выполнение мероприятий
в области охраны
окружающей среды в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»
Основное мероприятие
1.40
Субсидии муниципальным
учреждениям на
мероприятия по созданию
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024120

612

298,1

0,0

0,0

200,1

98,0

0,0

0,0

0,0

907

0709

0210024120

612

42,1

0,0

0,0

0,0

42,1

0,0

0,0

0,0

Отдел Культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района

906

0703

0210024120

612

105,1

0,0

0,0

0,0

105,1

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.40
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

9765,5

0,0

0,0

0,0

6918,9

2846,6

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 1.40.1
Субсидия для МБОУ
Быстрогорской СОШ на
мероприятия по созданию
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.40.2
Субсидия для МБОУ
Михайловской СОШ на
мероприятия по созданию
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.40.3
Субсидия для МБОУ
Зазерской СОШ на
мероприятия по созданию
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100L0970

612

1264,1

0,0

0,0

0,0

1264,1

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100L0970

612

3630,6

0,0

0,0

0,0

3630,6

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100L0970

612

2024,2

0,0

0,0

0,0

2024,2

0,0

0,0

0,0

местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.40.4
Субсидии муниципальным
учреждениям на
мероприятия по созданию
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.41
Субсидии муниципальным
учреждениям на
оснащение транспортных
средств образовательных
учреждений
контрольными
устройствами
(тахографами) в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100L0970

612

2846,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2846,6

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.41
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

704,0

0,0

0,0

0,0

704,0

0,0

0,0

0,0

программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.41.1
Расходы на оснащение
транспортных средств
образовательных
учреждений
контрольными
устройствами
(тахографами) в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.42
Субсидии муниципальным
учреждениям на
изготовление технической
документации объектов
недвижимого имущества
образовательных
учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.42.1
Расходы на изготовление
технической
документации объектов
недвижимого имущества
образовательных
учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024640

612

651,4

0,0

0,0

0,0

651,4

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0703

0210024640

612

52,6

0,0

0,0

0,0

52,6

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия
1.42
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

327,1

0,0

0,0

0,0

327,1

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024650

612

327,1

0,0

0,0

0,0

327,1

0,0

0,0

0,0

общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.43
Субсидии муниципальным
учреждениям на
проведение мероприятий
по перепрофилированию
(переоборудованию)
существующих
помещений зданий
общеобразовательных
учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.43.1
Расходы на проведение
мероприятий по
перепрофилированию
(переоборудованию)
существующих
помещений зданий
общеобразовательных
учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "развитие
образования"

исполнитель
основного
мероприятия
1.43
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

265,4

0,0

0,0

0,0

265,4

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024660

612

265,4

0,0

0,0

0,0

265,4

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
1.44
Субсидии МБОУ
Михайловская СОШ на
приобретение мебели,
оборудования для
прачечной, медицинского
оборудования,
оборудования и инвентаря
для спортивного зала,
вычислительной и
оргтехники, учебнонаглядных пособий,
мягкого инвентаря,
уличного и игрового
оборудования, бытовой
техники и музыкального
центра для оснащения
помещений дошкольной
группы в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.44.1
Расходы на приобретение
мебели, оборудования для
прачечной, медицинского
оборудования,
оборудования и инвентаря
для спортивного зала,
вычислительной и
оргтехники, учебнонаглядных пособий,
мягкого инвентаря,
уличного и игрового
оборудования, бытовой
техники и музыкального
центра для оснащения
помещений дошкольной

исполнитель
основного
мероприятия
1.44
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

1946,1

0,0

0,0

0,0

1946,1

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

02100S4220

612

1946,1

0,0

0,0

0,0

1946,1

0,0

0,0

0,0

группы МБОУ
Михайловской СОШ в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.45
Субсидии муниципальным
учреждениям на
повышение заработной
платы педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования
Мероприятие ВЦП 1.45.1
Расходы на повышение
заработной платы
педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной

исполнитель
основного
мероприятия
1.45
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0703

Х

Х

7006,3

0,0

0,0

0,0

4290,7

676,9

952,3

1086,4

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0703

02100S4250

611

7006,3

0,0

0,0

0,0

4290,7

676,9

952,3

1086,4

программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.46
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на
организацию льготного
питания в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.46.1
Расходы на организацию
льготного питания
общеобразовательным
учреждениям в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.47
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
выполнение мероприятий
в области охраны
окружающей среды в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной

исполнитель
основного
мероприятия
1.46
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0702

Х

Х

5009,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1669,9

1669,9

1669,9

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210024750

612

5009,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1669,9

1669,9

1669,9

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701,
0702,
0703

Х

Х

535,1

0,0

0,0

0,0

0,0

535,1

0,0

0,0

программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.47.1
Расходы на выполнение
мероприятий в области
охраны окружающей
среды в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.48
Субсидии МБДОУ
Углегорский детский сад
"Вишенка" и МБОУ
Углегорская СОШ на
капитальный ремонт
здания в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.48.1
Расходы на капитальный
ремонт здания МБДОУ
Углегорский д/с
"Вишенка" в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907
907
907

0701
0702
0703

0210024120
0210024120
0210024120

612
612
612

120,5
299,0
115,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

120,5
299,0
115,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701,
0702

Х

Х

36510,6

0,0

0,0

0,0

0,0

36510,6

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0701

02100S4220

612

36510,6

0,0

0,0

0,0

0,0

36510,6

0,0

0,0

Основное мероприятие
1.49
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
укрепление материальнотехнической базы в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 1.49.1
Расходы на укрепление
материально-технической
базы в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Основное мероприятие
1.50
Субсидии муниципальным
образовательным
учреждениям на
реализацию мероприятий
проекта «Всеобуч по
плаванию» в рамках
подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

Х

Х

89,8

0,0

0,0

0,0

0,0

89,8

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

0210091100

612

89,8

0,0

0,0

0,0

0,0

89,8

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0702

Х

Х

12,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

6,3

Мероприятие ВЦП 1.50.1
Расходы на реализацию
мероприятий проекта
«Всеобуч по плаванию» в
рамках подпрограммы
"Развитие общего и
дополнительного
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Подпрограмма 2.
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

Основное мероприятие
2.1
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования»

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

всего,

907

0702

02100S3110

612

12,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

6,3

X

X

X

X

182736,2

25850,4

26064,0

22495,2

23289,6

26555,2

30801,9

27679,9

X

X

X

X

X

X

182736,2

25850,4

26064,0

22495,2

23289,6

26555,2

30801,9

27679,9

X

X

X

0709

Х

Х

25666,2

3059,3

3445,3

3659,0

3706,6

3938,2

3928,9

3928,9

в том числе:

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
участник 2
исполнитель
основного
мероприятия 2.1
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

(Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов)

Мероприятие ВЦП 2.1.1
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220000110

121

19570,9

2913,0

3161,3

2615,5

2649,3

2748,4

2741,7

2741,7

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220000110

122

1794,7

146,3

284,0

262,2

273,9

276,5

275,9

275,9

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220000110

129

4300,6

0,0

0,0

781,3

783,4

913,3

911,3

911,3

Основное мероприятие
2.2
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятие ВЦП 2.2.1
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

исполнитель
основного
мероприятия 2.2
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0709

Х

Х

4585,2

581,0

593,4

533,9

450,3

559,5

930,8

936,3

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220000190

244

4555,3

574,1

583,3

531,6

444,8

557,8

929,1

934,6

Мероприятие ВЦП 2.2.2
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Уплата
налогов, сборов и иных
платежей)
Основное мероприятие
2.3
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) прочих
муниципальных
учреждений Тацинского
района в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220000190

852

26,3

6,9

10,1

1,7

2,5

1,7

1,7

1,7

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220000190

853

3,6

0,0

0,0

0,6

3,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 2.3
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0709

0220004590

611,
612,
621,
622

34917,6

9056,0

6474,6

3553,9

3610,7

4184,4

4013,5

4024,5

Мероприятие ВЦП 2.3.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) прочих
муниципальных
учреждений Тацинского
района в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 2.3.2
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) прочих
муниципальных
учреждений Тацинского
района в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Субсидии
автономным
учреждениям)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220004590

611

16004,4

6616,7

4024,5

1058,0

977,0

1138,8

1093,9

1095,5

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220004590

621

18775,4

2439,3

2450,1

2495,9

2495,9

3045,6

2919,6

2929,0

Мероприятие ВЦП 2.3.3
Расходы для уплаты иных
платежей в соответствии с
заключенными
соглашениями в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования")
Основное мероприятие
2.4
Расходы на осуществление
полномочий по
назначению и выплате
единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220004590

612

29,9

0,0

0,0

0,0

29,9

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220004590

622

107,9

0,0

0,0

0,0

107,9

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 2.4
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

1004

Х

Х

1106,1

151,2

246,5

107,6

178,2

135,4

140,8

146,4

Мероприятие ВЦП 2.4.1
Расходы на осуществление
полномочий по
назначению и выплате
единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятие ВЦП 2.4.2
Расходы на осуществление
полномочий по
назначению и выплате
единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220052600

244

3,2

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220052600

321

1102,9

148,0

246,5

107,6

178,2

135,4

140,8

146,4

образования" (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие
2.5
Расходы на осуществление
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в
соответствии со статьей 6
Областного закона от 26
декабря 2007 года № 830ЗС «Об организации опеки
и попечительства в
Ростовской области» в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов)
Мероприятие ВЦП 2.5.1
Расходы на осуществление
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке и

исполнитель
основного
мероприятия 2.5
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0709

Х

Х

5480,8

644,9

664,3

752,3

714,2

893,8

893,8

917,5

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220072040

121

3970,0

572,7

595,1

527,1

494,7

593,5

593,5

593,4

попечительству в
соответствии со статьей 6
Областного закона от 26
декабря 2007 года № 830ЗС «Об организации опеки
и попечительства в
Ростовской области» в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов)
Мероприятие ВЦП 2.5.2
Расходы на осуществление
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в
соответствии со статьей 6
Областного закона от 26
декабря 2007 года № 830ЗС «Об организации опеки
и попечительства в
Ростовской области» в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220072040

122

505,9

72,2

69,2

66,5

72,2

75,3

75,3

75,2

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220072040

129

866,6

0,0

0,0

158,7

147,3

178,9

178,9

202,8

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220072040

244

138,3

0,0

0,0

0,0

0,0

46,1

46,1

46,1

района "Развитие
образования" (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие
2.6
Расходы на осуществление
полномочий по выплате
компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

исполнитель
основного
мероприятия 2.6
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

1004

Х

Х

36652,2

3027,3

4336,8

4863,2

5636,2

6262,9

6262,9

6262,9

Мероприятие ВЦП 2.6.1
Расходы на осуществление
полномочий по выплате
компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятие ВЦП 2.6.2
Расходы на осуществление
полномочий по выплате
компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072180

244

643,1

48,8

43,5

53,9

128,2

122,9

122,9

122,9

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072180

321

36009,1

2978,5

4293,3

4809,3

5508,0

6140,0

6140,0

6140,0

района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат)
Основное мероприятие
2.7
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка
(детей), в части
назначения и выплаты
единовременного
денежного пособия в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат)

исполнитель
основного
мероприятия 2.7
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

1004

Х

Х

210,0

30,0

30,0

60,0

0,0

30,0

30,0

30,0

Мероприятие ВЦП 2.7.1
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка
(детей), в части
назначения и выплаты
единовременного
денежного пособия в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат)
Основное мероприятие
2.8
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС «О
социальной поддержке

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072220

321

210,0

30,0

30,0

60,0

0,0

30,0

30,0

30,0

исполнитель
основного
мероприятия 2.8
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

1004

Х

Х

73615,4

9186,7

10251,1

8937,0

8852,0

10392,2

14581,7

11414,7

детства в Ростовской
области» в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов)
Мероприятие ВЦП 2.8.1
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС «О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области» в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072420

123

2181,2

794,7

1306,9

79,6

0,0

0,0

0,0

0,0

программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов)
Мероприятие ВЦП 2.8.2
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС «О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области» в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072420

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие ВЦП 2.8.3
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС «О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области» в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072420

321

65143,4

8392,0

8944,2

7808,3

7920,3

9028,2

13204,2

9846,2

Мероприятие ВЦП 2.8.4
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС «О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области» в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов)
Основное мероприятие
2.9
Реализация направления
расходов в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220072420

323

6290,8

0,0

0,0

1049,1

931,7

1364,0

1377,5

1568,5

исполнитель
основного
мероприятия 2.9
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0113

Х

Х

300,6

114,0

22,0

28,3

96,4

20,4

19,5

18,7

мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Уплата
налогов, сборов и иных
платежей)
Мероприятие ВЦП 2.9.1
Реализация направления
расходов в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Уплата
налогов, сборов и иных
платежей)
Мероприятие ВЦП 2.9.2
Реализация направления
расходов в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Уплата
налогов, сборов и иных
платежей)

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0113

0220099990

321

73,8

73,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0113

0220099990

851

150,7

40,2

22,0

28,3

20,3

20,4

19,5

18,7

Мероприятие ВЦП 2.9.3
Реализация направления
расходов в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Уплата
налогов, сборов и иных
платежей)
Основное мероприятие
2.10
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС "О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области" в части оплаты
банковских услуг в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0113

0220099990

853

76,1

0,0

0,0

0,0

76,1

0,0

0,0

0,0

исполнитель
основного
мероприятия 2.7
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

1004

Х

Х

45,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"
Мероприятие ВЦП 2.10.1
Расходы на осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
предусмотренных
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3
статьи 13.2 Областного
закона от 22 октября 2004
года № 165-ЗС "О
социальной поддержке
детства в Ростовской
области" в части оплаты
банковских услуг в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

1004

0220024790

244

45,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
2.11
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятие ВЦП 2.11.1
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Тацинского района в
рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы Тацинского
района «Развитие
образования» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

исполнитель
основного
мероприятия
2.11
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0709

Х

Х

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

19,4

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220024900

244

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

19,4

0,0

0,0

Основное мероприятие
2.12 Расходы на
разработку проектносметной документации на
строительство,
реконструкцию, включая
газификацию,
капитальный ремонт в
рамках подпрограммы
Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия»
Мероприятие ВЦП 2.12.1
Расходы на разработку
проектно-сметной
документации на
строительство,
реконструкцию, включая
газификацию,
капитальный ремонт в
рамках подпрограммы
Обеспечение реализации
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" и прочие
мероприятия»
Подпрограмма 3.
Финансовое обеспечение
мероприятий по
трудоустройству учителей,
привлеченных на
территорию Тацинского
района в рамках
подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие

исполнитель
основного
мероприятия
2.12
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0709

Х

Х

119,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0220024190

244

119,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,0

0,0

0,0

X

X

X

X

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

907

образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие
3.1
Финансовое обеспечение
мероприятий по
трудоустройству учителей,
привлеченных на
территорию Тацинского
района в рамках
подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятие ВЦП 3.1.1
Субсидии муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям на
финансовое обеспечение
мероприятий по
трудоустройству учителей,
привлеченных на
территорию Тацинского
района в рамках
подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы
образования"
муниципальной
программы Тацинского
района "Развитие
образования"

исполнитель
основного
мероприятия 3.1
(Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова)

907

0709

Х

Х

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района Т.А.
Харитонова

907

0709

0230024970

321

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 5
к муниципальной программе
Тацинского района
«Развитие образования»
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
Наимонование
муниципальной
программы, номер
и наименование
подпрограммы

Источник финансирования

Всего
Собственные средства
бюджета Тацинского района
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
Муниципальная
программа
"Развитие
образования

Безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского района

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3287922,3 450435,6 445001,3

418846,7

474960,9 518641,8 483663,0

496373,0

953552,5 124343,2 124021,8

120147,4

130897,9 151065,5 151036,1

152040,6

9291,0

2908,4

436,9

135,8

2159376,2 306143,8 298286,9

2146181,4 303260,5 296003,5

5809,9

0

0

0

275395,3

319202,8 340073,5 304604,9

316310,4

275287,7

314181,4 336820,2 304464,1

316164

в том числе за счет средств:
-областного бюджета
-федерального бюджета,
-бюджета поселения
их них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

13194,8

2883,3

2283,4

107,6

5021,4

2611,9

140,8

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

146,4
0

0

Фонд содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий районц)

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

174993,6

19948,6

22692,6

23304

24860,2

28144,2

28022

28022

414474 409158,5

385913,5

441156,6 480401,9 441176,4

457008,4

Собственные средства
бюджета Тацинского района

887480,8 111532,9 113486,5

111972,3

122988,9 142224,6 142143,4

143132,2

Безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского района

2042311,7 293103,7 282758,2

260675,2

303822,2 321717,8 282695,7

297538,9

2030223,0 290371,6 280721,3

260675,2

298979 319241,3 282695,7

297538,9

внебюджетные источники
Всего

Подпрограмма 1.
"Развитие общего
и дополнительного
образования"
муниципальной
программы
Тацинского района
"Развитие
образования

в том числе за счет средств:
-областного бюджета
-федерального бюджета,

12088,7

2732,1

2036,9

0

4843,2

2476,5

0

0

-бюджета поселения

0,0

0

0

0

0

0,0

0

0

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий района)

0,0

0

0

0

0

0

0

0

99496,8

9837,4

12913,8

13266

14345,5

16459,5

16337,3

16337,3

258233,0

35961,6

35842,8

32533,2

33804,3

38239,9

42486,6

39364,6

Собственные средства
бюджета Тацинского района

65671,7

12810,3

10535,3

7775,1

7909

8840,9

8892,7

8908,4

Безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского района

117064,5

13040,1

15528,7

14720,1

15380,6

17714,3

21909,2

18771,5

в том числе за счет средств:

0,0
12888,9

15282,2

14612,5

15202,4

17578,9

21768,4

18625,1

внебюджетные источники
Подпрограмма 2.
"Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Тацинского района
"Развитие
образования" и
прочие
мероприятия"
муниципальной

3029289,3

Всего

-областного бюджета

115958,4

программы
Тацинского района
"Развитие
образования"

-федерального бюджета,

1106,1

151,2

246,5

107,6

178,2

135,4

140,8

146,4

-бюджета поселения

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий района)

0,0

0

0

0

0

0

0

0

75496,8

10111,2

9778,8

10038

10514,7

11684,7

11684,7

11684,7

400,0

0

0

400

0

0

0

0

400,0

0

0

400

0

0

0

0

внебюджетные источники
Подпрограмма 3.
Финансовое
обеспечение
мероприятий по
трудоустройству
учителей,
привлеченных на
территорию
Тацинского района
в рамках
подпрограммы
"Кадровое
обеспечение
системы
образования"
муниципальной
программы
Тацинского района
"Развитие
образования"
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Всего

Собственные средства
бюджета Тацинского района

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

