
РОССИЙСКАЯ ФНДКРА1 (ИЯ 
АДМИ11ИСТРА1Ц4Я 11ККЛИ1 ЮВСК01 О РАЙ011А 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ _

-УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А 3
с. 11 о крове кос

«30» декабря 2020. - № 639 __
О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации Нсклтигвскрго 

района № 887 от 30.12.2019г. «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района -  -

«Развитие образования» на 2020 год. в ~"

В соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района 
от 25.12.2020г. №  453 «О бюджете Неклиновского района па 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» с постановлением Администрации Неклиновского 
района от 02.02.2018 г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района*!, 
постановлением Администрации Неклиновского района от 30 . 12.2020  4. № Т.795 
«О внесении изменений в постановление Администрации 1 Ickjihhobckoi о района 
от 13.11.2018г. №1863- «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района««Развитие образования» и распоряжением Администрации 
Неклиновского района от 06.02.2018г. № 25 «Об утверждении Мето/Гйчссхшх 
рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ 
Неклиновского района, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Пеклиновский район»,

Приказываю: ~
1. Утверди ть план реализации-муницинальной программы Неклиновского -  

района «Развитие образования» на 2020 год, согласно приложению.
2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Неклиновского района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления образования Администрации 
Неклиновского района Лиханова В.И. и замойш^и&дя начальника Управления 
образования Администрации 11скл и но вс к^^^^й^^Р^^^расову 10.13.

Начальник Управлении образов:
Администрации Неклиновского

Приказ вносит:
Отдел планирования, финансирования расходов 
и статистической отчетности. *

В. М. Пегушин



Приложение
к приказу от 30.марта 2020г. 887

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» на 2020 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО)
<1>

Ожидаемый 
результат(краткое 

описание)

Плановый
срок

реализаци

Объем расходов на 2020 год, (тыс. рублей) <2>
всего Федеральн

ый
бюджет

областной
района

Бюджет
района

внебюд
жетные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 " Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Неклиновского района.

2 ОМ 1.1 "Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования муниципальных 
дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений"

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И. 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования.

01.01.2020
31.12.2020

295179,80 146436,7 116739,20 32003,9

3 Мероприятие 1.1.1. 
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях посредством 
предоставления субвенций

Получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений более
на2720 детей.

293508,40 146436,7 115067,8 32003,9



местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, а так 
же расходов на содержание 
зданий и оплату 
коммунальных услуг)

I

Мероприятие 1.1.2 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 
в муниципальных 
дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений"

1671,4 1671,4

§ ОМ 1.3 "Финансовое 
обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений», обеспечение 
дополнительного 
образования детей в в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.

01.01.2020
31.12.2020

632402,7 522558,80 107410,0 2433,9

6 Мероприятие 1.3.1. 
Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
до пол н ител ь н о го

Получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
вмуниципальных 
общеобразовательных

606304,40 522558,80 81311,7 2433,9



образования в 
общеобразовательных 
учреждениях посредством 
предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий,средств 
обучения, игр, игрушек а так 
же расходов на содержание 
зданий и оплату 
коммунальных услуг)

учреждений более 
8402 детей

7
8

Мероприятие 1.3.2 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений»

508,9 508,9

Мероприятие 1.3.3 
Обеспечение бюджетным 
учреждениям образования на 
осуществление расходов по 
организации подвоза 
учащихся ( в том числе 
расходы на выплату 
заработной платы с 
нормативными 
начислениями на нее 
водителям, карты водителей, 
обучение системы 
ГЛОНАСС, техническое 
обслуживание автобусов, 
медосмотры водителей, 
обучение ПДД ,запчасти, 
автомашины, ГСМ и другие 
анологические расходы)

19062,7 19062,7



Мероприятие 1.3.4 
Мероприятия по 
обеспечению питанием 
школьников.

4031,6 4031,6

Мероприятие 1.3.5 Расходы 
бюджетным учреждениям на 
обеспечение выдачи 
продуктовых наборов 
обучающимся из числа 
малообеспеченных и 
многодетных семей,детей- 
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
рамках образовательного 
процесса вне 
общеобразовательного 
учреждения.

2495,1 2495,1

9

ОМ 1.4 "Обеспечение 
предоставление 
муниципальных услуг 
учреждениями ,оказывавши 
м и психолого
педагогическую и медико
социальную помощь"

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Создание условий для
успешного
функционирования
муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере оказания
психологопедагогичес
кую и
медикосоциальную 
помощь производится 
с графиком 
перечисления 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

01.01.2020
31.12.2020

4005,20 0,0 3827,40 177,8

10 Мероприятие 1.4.1 
Финансовое обеспечение 
предоставления

Успешное
функционирование

муниципальных

4005,20 0 3827,40 177,85



муниципальных услуг 
муниципальными 
общеобразовательными 
учреждениями 
Неклиновского района и 
муниципальными 
учреждениями 
Неклиновского района, 
оказывающими психолого
педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, в том числе в 
рамках доведенных 
муниципальных заданий

учреждений

11

ОМ 1.5 "Обеспечение
предоставление
муниципальных услуг
учреждениями
дополнительного
образования"

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Создание условий для 
успешного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений, 
обеспечивающих 
представление услуг в 
сфере
дополнительного 
образования для 
получения детьми 
качественного 
дополнительного 
образования

01.01.2020
31.12.2020

48545,40 48029,1 516,4,

12 Мероприятие 1.5.1. 
Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий на 
предоставление 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальным бюджетным 
учреждениям 
дополнительного 
образования Неклиновского 
района

48479,0 0 47962,7 516,3

Мероприятие 1.5.2. 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет

66,40 66,40



в муниципальных 
бюджетным учреждениям 
дополнительного 
образования Неклиновского 
района.

13 ОМ 1.8 «Строительство 
реконструкция, газификация 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений»

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И

Строительство
реконструкция,
газификация
муниципальных
общеобразовательных
учреждений»

01.07.2020
31.12.2022

387172,90 9999,97 371028 6144,9

14 Мероприятие 1.8.1 
Строительство здания школы 
на 600 мест с. Троицкое.с.

01.01.2020
31.12.2021

325729,60 321582,50 4147,1

15 Мероприятие 1.8.2 
Строительство здания школы 
на 600 мест с. Николаевка.

01.01.2020
31.12.2021

10550,7 10550,7

16 Мероприятие 1.8.3 
Строительство дошкольных 
учреждений (с. Самбек)

01.01.2020
31.12.2021

50600 9999,97 38894,8 1705,20

15

ОМ 1.9 "Создание 
безопасных и комфортных 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений"

итого
Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
производится с
графиком
перечесления
субсидий на иные
цели

01.01.2020
31.12.2020

63291,4 0 53322,5 9968,900 0

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

0,0



17

Мероприятие 1.9.1. 
Создание безопасных и 
комфортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений"

обеспечение 
безопасных и 
комфортных условий в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
результате проведения 
мероприятий по 
энергосбережению в 
части замены 
существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков

Мероприятие 1.9.2. 
Проведение мероприятий по 
энергосбережению в части 
замены существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных блоков в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях.

90702

обеспечение 
безопасных и 
комфортных условий в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
результате проведения 
мероприятий по 
энергосбережению в 
части замены 
существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков

2975,8 2850,8 125,0

18 Контрольное событие 1.9.2 
муниципальной программы 
«Замена существующих 
деревянных окон наружных 
дверных блоков 
муниципальных бюджетных 
учреждений.» в 
учреждениях.

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

Мероприятие 1.9.3 
Уплата штрафов за 
нарушение в сфере 
образования по решениям 
контролирующих органов 
муниципальных бюджетных

90707

210 210



учреждениях.

Мероприятие 1.9.4 
Капитальный и текущий 
ремонт благоустройства 
территории муниципальных 
бюджетных учреждеий.

90705

5398,5 5398,5

Мероприятие 1.9.5 
Независимая оценка 
имущества и земельных 
участков, кадастровые 
работы, услуги БТИ, уплата 
госпошлины и аналогичные 
работы и услуги 
муниципальным бюджетным 
учреждениям.

90710

88,80 88,80

Мероприятие 1.9.6 
Аттестация рабочих мест 
муниципальных бюджетных 
учреждений.

90712

64,8 64,8

Мероприятие 1.9.7 Расходы 
на приобритение 
оборудования, основных 
средств.

90715

1999,2 1999,2

25
Мероприятие 1.9.8 
Приобретение школьных 
автобусов

90721

36504,80 34971,6 1533,2

Контрольное событие 1.9.8 
муниципальной программы 
"Приобретение школьных 
автобусов в 14 
учреждениях.".

Товарная накладная и 
счет на оплату 
поставки товара.

Мероприятие 1.9.9 Расходы 
бюджетным учреждениям на 
лицензирование перевозки 
детей школьными 
автобусами, обязательное 
страхование гражданской

90725

302,5 302,5



ответственности перевозчика 
за причинение при 
перевозках пассажиров вреда 
их жизни, здоровью, 
имуществу

Мероприятие 1.9.10 
Обновление материально- 
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков.

5546,60 5312,8 233,8

Контрольное событие 1.9.10 
муниципальной программы 
«Обновление базы данных в 
2 учреждениях»

Товарная накладная и 
счет на оплату 
поставки товара

Мероприятие 1.9.11 Расходы 
бюджетным учреждениям 
образования на мероприятия 
в рамках проведения 
государственной итоговой 
аттестации единого 
государственного экзамена.

13,1 13,1

Мероприятие 1.9.12. Расходы 
на оснащение 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений бесконтактными 
термометрами, приборами 
для очистки воздуха, 
дезинфицирующим и 
средствами для обработки 
рук.

обл

10187,3 10187,30

ОМ 1.11 Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство,
реконструкцию,
газификацию
муниципальных
образовательных

4880,1 4675,1 205,0



учреждений.

Мероприятие 1.11.1 
Расходы на разработку 
проектно-сметной 
документации на 
строительство детского 
сада в с. Самбек

4880,1 4675,1 205,0

ОМ 1.12. Обеспечение 
выплат ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Неклиновского района, 
реализующих 
образовател ьн ые 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
том числе 
адаптированные 
основные
общеобразовательн ые 
программы .

13592,90 13592,9



ПОМ 1.13 Реализация 
регионального проекта 
"Современная школа 
(Неклиновский район)" 
Создание(обновление) 
материально- 
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профиля 
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах.

создание на базе
муниципальных
общеобразователь
ных организаций
Центров
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей «Точка
роста» в рамках
регионального
проекта
«Современная
школа(Ростовская
область)»

2234,20 2189,4 44,8 0

Контрольное событие 1.13 
муниципальной программы 
«Обновление базы данных в 
2 учреждениях»

Товарная накладная и 
счет на оплату 
поставки товара

ОМ 1.15. Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
муниципальных 
образовательных 
учреждений.

100-процентный 
охват бесплатным 
горячим питанием 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях.

6580,30 5724,9 855,4 0

29 Итого по подпрограмме № 1 1457884,70 31507,20 1134214,70 35132

30 Подпрограмма 2 " Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района " Развитие образования" и прочие мероприятия".

31 X X X X



32
ОМ 2.1" Обеспечение 
функцционирования 
Управления образования 
Администрации 
Неклиновского района"

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Исполнение бюджета, 
выделенного на 
содержание аппарата 
Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района

01.01.2020
31.12.2020

9625,70 9625,70 0

33

Мероприятие 2.1.1 
Обеспечение 
функцционирования 
Управления образования 
Администрации 
Неклиновского района

Обеспечение 
организационных, 
информационных и 
методических условий 
для
функционирования 
Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района

9625,70 9625,70

34
ОМ 2.2 "Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
Муниципальным 
бюджетным учреждениям 
образования "Ресурсный 
информационно
методический центр"

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Создание условий для 
успешного 
функционирования 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
образования 
«Ресурсный 
информационно
методический центр»

01.01.2020
31.12.2020

6407,40 6162,30 245,1

35 Мероприятие 2.2.1 
Финансовое обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
Муниципальным 
бюджетным учреждениям 
образования "Ресурсный 
информационно
методический центр»

6407,40 6162,30 245,1

36 ОМ 2.3 "Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
Муниципальным

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника

Создание условий для 
успешного 
функционирования 
муниципальных услуг

01.01.2020
31.12.2020

19430,0 1800,60 17629,4



бюджетным учреждениям 
образования "Расчетный 
центр" при управлении 
образования Администрации 
Неклиновского района"

Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный центр" при
управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

37 Мероприятие 2.3.1 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
предоставление 
бухгалтерских услуг 
Муниципальным 
бюджетным учреждениям 
образования "Расчетный 
центр" при управлении 
образования Администрации 
Неклиновского района"

Создание условий для
успешного
функционирования

19430,0 1 800,6 17629,4

38
ОМ 2.4 "Финансовое 
обеспечение на 
осуществления полномочий 
в соответствии с Областным 
законом "О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области"

Заместитель начальника 
Управления образования 
Лиханов В.И 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Саврасова Ю.В.

Финансовое 
обеспечение на 
осуществления 
полномочий в 
соответствии с 
Областным законом 
"О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области"

01.01.2020
31.12.2020

34240,5 697,5 33543,0 0 0

39 Мероприятие 2.4.1. 
Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
соответствии со статьей 6 
Областного закона № 830-3C 
от 26.12.2007 в части 
расходов на оплату труда 
работников,

Повышение качества 
своевременного 
выявления лиц, 
нуждающихся в 
установлении над 
ними опеки или 
попечительства, и их 
устройства, а также 
защиты прав и 
законных интересов 
подопечных; 
обеспечение

2404,70 2404,7



осуществляющих 
деятельность по опеке и 
попечительству"

достойного уровня 
жизни подопечных. 
Обеспечение контроля 
за деятельностью 
опекунов и
попечителей; контроля 
за сохранностью 
имущества и 
управлением 
имуществом граждан, 
находящихся под 
опекой или 
попечительством, 
либо помещенных под 
надзор в
образовательные 
организации, 
медицинские 
организации, 
организации, 
оказывающие 
социальные услуги, 
или иные организации, 
в том числе для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 
Выплата заработной 
платы работникам, 
осуществляющим 
деятельность по опеке 
и попечительству

40
Мероприятие 2.4.2 - выплата 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования

Выполнение в полном 
объеме социальных 
обязательств 
государства в 
отношении семей, 
имеющих детей, 
усиление социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей. 
Повышение

7597,5 7597,5

.



рождаемости
41

Мероприятие 2.4.3 - 
предоставление мер 
социальной поддержки 
граждан,
усыновивших(у домеривших) 
ребенка (детей),в части 
назначения и выплаты 
единовременного денежного 
пособия.

Увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

60 60

42 Мероприятие 2.4.4 - 
предоставление мер 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных 
частями 1, 1 *, I2, I3 статьи 
132 Областного закона от 
22.10.2004 № 165-ЗС «О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области».

Увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

23480,80 23480,80

43 Мероприятие 2.4.5 -  
назначение и выплата 
единовременного пособия 
при передаче ребенка на 
воспитание в семью.

697,5 697,5



44

Контрольное событие 
муниципальной 
подпрограммы № 2 
"Подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в 
свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей "

В соответствии с 
Программой 
положением о порядке 
подготовки лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
утвержденных 
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».

45 Итого по подпрограмме №2 69554,10 697,50 33541,0 17588,70 17874,50
46 Итого по муниципальной 

программе
X 1527588,40 32204,7 1132464,30 309912,90 53006,50

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного 
подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается 
руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно 
подчинённый руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. 
<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается 
использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 -  ОМ 1.1.
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