
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОЕО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
с. Покровское

«30 » ноября 2018г. №769
О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации Неклиновского 

района № 830 от 29.12.2017г. «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района 

«Развитие образования» на 2018 год.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от 29.10.2018г. 
№ 198 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с 
постановлением Администрации Неклиновского района от 09.07.2018 г. № 1070 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Неклиновского района», постановлением Администрации Неклиновского района от 29.11.2018 г. 
№ 1995 «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 
15.08.2013г. № 983 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района 
«Развитие образования» и распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 
№144 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района».

Приказываю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие 
образования» на 2018 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 заместителя 
начальника Управления образования Администрации Неклиновского района Саврасову Ю.В..

Начальник Управления образования 
Администрации Неклиновского района

копил Арии
В. М. Пегушин

Приказ подготовлен: 
Трушкина С..Ю..



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» на 2018 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)<1>

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Плановый
срок

реализаци

Объем расходов на 2018 год, (тыс. рублей) <2>
всего

бюджет
района

Бюджет
сельского
поселения

внебюд
жетные

источники

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

ОМ 1.1 "Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
муниципальных дошкольных 
об щеобразо вател ь ны х 
учреждений"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования Лиханов 
В.И.

Получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений,реализую
щих образовательные
программы
дошкольного
образования .

01.01.2018
31.12.2018

262174,1 229780,5 32393,6

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 
местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий,средств 
обучения, игр, игрушек, а так же

Получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений более на
2519. Детей.

260796,8 228403,2 32393,6



расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)
Мероприятие 1.1.2 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 
муниципальных дошкольных 
учреждениях.

1377,30 1377,30

Мероприятие 1.1.2 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 
муниципальных дошкольных 
учреждениях.

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

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования Лиханов 
В.И

получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного,начально 
го общего,основного 
общего,среднего 
общего образования а 
также
дополнительного 
образовния в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.

01.01.2018
31.12.2018

565782,1 563590,7 2496,0

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного 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

получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начально 
го общего,основного 
общего.среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений более 
8250 детей

556679,6 554183,6 2496.0



расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)
Мероприятие 1.3.2 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет в 
муниципальных 
об щеобразовател ьн ых 
учреждений»

1558,80 1558,80

Мероприятие 1.3.3 
Мероприятия по обеспечению 
питанием школьников.

Охват горячим 
питанием школьников 
из малоимущих семе; 
обеспечение молоком 
учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 
учреждений

7848,3 7848,3

ОМ 1.4 "Обеспечение 
предоставление муниципальных 
услуг учреждениями 
.оказывающим и психолого
педагогическую и медико
социальную помощь"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования Лиханов 
В.И

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

01.01.2018
31.12.2018

3593,00 3494,20 98,80

Мероприятие 1.4.1 
Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальных 
услуг муниципальными 
общеобразовательными 
учреждениями Неклиновского 
района и муниципальными 
учреждениями Неклиновского 
района, оказывающими

успешное
функционирование
муниципальных
учреждений,

3592,40 3493,60 98,80



психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, в том числе в рамках 
доведенных муниципальных 
заданий
Мероприятие 1.4.2 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых л е т .

0,60 0,60

ОМ 1.5 "Обеспечение 
предоставление муниципальных 
услуг учреждениями 
дополнительного образования"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования Лиханов 
В.И

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

01.01.2018
31.12.2018

46073,30 45528,10 545,2

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

44850,30 44305,1 545,2

Мероприятие 1.5.2
Погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет

266,20 266,20

Мероприятие 1.5.3 
Субсидия на софинансирование 
повышения заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
Детей.

956,80 956,80



ОМ 1.11 "Создание безопасных и 
комфортных условий 
осуществления образовательной 
деятельности в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений"

Мероприятие 1.11.1. Проведение 
мероприятий по
энергосбережению в части замены 
существующих деревянных окон 
и наружных дверных блоков в 
муниципальных образовательных 
учреждениях.

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

01.01.2018
31.12.2018

65271,40 65271,40 0

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования Лиханов 
В.И

65271,40

6372,10

65271,40

6372,10

0,0

Контрольное событие 1.11.1 
муниципальной программы 
«Замена существующих 
деревянных окон наружных 
дверных блоков муниципальных 
бюджетных учреждений.» в 6 
учреждениях.

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

'

Мероприятие 1.11.2 
Капитальный и текущий ремонт 
.благоустройства территории 
муниципальных бюджетных 
учреждений.

39433,10 39433,10



Мероприятие 1.11.3 
Уплата штрафов за нарушение в 
сфере образования по решениям 
контролирующих органов 
муниципальных бюджетных 
учреждениях.

10,0 10,0

Мероприятие 1.11.4 
Независимая оценка имущества и 
земельных участков, кадастровым 
работам, услугам БТИ, уплата 
госпошлины и анолоничным 
работам и услугам 
муниципальных бюджетных 
учрежлдений.

136 136

Мероприятие 1.11.5 
Атестация рабочих мест 
муниципальных бюджетных 
учреждений.

2571,0 2571,0

Мероприятие 1.11.6 
Приобретение резервных 
источников питания.

53,5 53,5

Мероприятие 1.11.7 
Приобритение оборудования 
,основных средств 
муниципальных бюджетных 
учреждений.

15932,9 15932,9

Контрольное событие 1.11.2 
муниципальной программы 
"Приобритение школьных 
автобусов в 6 учреждениях." 
учреждений.» в 6 учреждениях.

Товарная накладная и 
счет на оплату 
поставки товара.

Мероприятие 1.11.8 по 
сертификации спортивных 
объектов

180,00 180,0

Мероприятие 1.11.9 на 170,0 170,0



публиекацию статей в средствах 
массовых информаций и 
телекоммукационных сетях
Мероприятие 1.11.10. в рамках 
проведения государственной 
итоговой аттестации

412,70 412,70

ОМ 1.12 «Создание в 
об щеоб разо в ател ь н ы х 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом»

1059,50 1059,50 0

ОМ 12.1 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом»

1059,50 1059,50 0

Контрольное событие 
капитальный ремонт спортзала

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

Итого по подпрограмме № 1 2018 944258,10 908724,5 35533,60

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

X X X X

ОМ 2.1" Обеспечение 
фунцционирования Управления 
образования Администрации 
Неклиновского района"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И

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

01.01.2018
31.12.2018

12031,80 12031,80 0



Мероприятие 2,1.1 
Обеспечение фунцционирования 
Управления образования 
Администрации Неклиновского 
района

Мероприятие 2 .1.2. 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, 
осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству

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

9526,80 9526,80

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 

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,

2037,7 2037,70



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 

(5чел.)
Мероприятие 2.1.3. 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 организации 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

организация 
подготовки не менее 
34 человек, желающих 
принять на воспитание 
в свою семью ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей. 
Снижение количества 
случаев возврата детей 
из замещающих семей 
в государственные 
организации

213,20 213,20

Контрольное событие 
муниципальной программы 2,1,3 
Подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

в соответствии с 
Программой и 
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», обучение 
не менее 34 человек

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

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И

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

01.01.2018
31.12.2018

5691,20 5464,20 227,00

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

5396,90 5396,90

ОМ 2.2.2 Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет

12,8 12,8

ОМ 2.2.3 Приобритение 
оборудования .основных средств

54,5 54,5

ОМ 2.3 "Обеспечение 
предоставления муниципальных 
услуг Муниципальным бюджетным 
учреждениям образования 
"Расчетный центр"при управлении 
образования Администрации 
Неклиновского района"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И

Создание условий для
успешного
функционирования
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный центр"при
управлении

01.01.2018
31.12.2018

19057,80 1648,6 17409,2



образования
Администрации
Неклиновского
района"

Мероприятие 2.3.1 
Финасовой обеспечение 
муниципального задания на 
предоставление бухгалтерских 
услуг Муниципальным бюджетным 
учреж дениям образования 
"Расчетный центр"при управлении 
образования Администрации 
Неклиновского района"

Создание условий для 
успешного 

функционирования

19057,80 1648,6 17409,2

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

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

01.01.2018
31.12.2018

33002,70 33002,70 0 0

Мероприятие 2.4.1 - 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 
рождаемости

9445,50 9445,50



Мероприятие 2.4.2 - 
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, l 1, I2, 
1 ’ 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

23049,60 23049,60

мероприятие 2.4.3 - 
предоставление мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в 
части назначения и выплаты 
единовременного денежного 
пособия

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

507,60 507,60

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

В соответствии с 
Программойи 
положнением 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 
ребе н ка,оставшегося 
без попечения 
родителей».

Итого по подпрограмме №2 69783,40 52147.20 17636,20
Итого по муниципальной X 1014041,50 960871,7 53169,80



программе

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


