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АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.10.2013г. № 848 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Азовского района 

«Развитие образования» 

 

В соответствии с постановлением администрации Азовского района          

от 04.09.2013 г. №757 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Азовского района», 

распоряжением администрации Азовского района от 04.09.2013 г. №149              

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Азовского района»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Азовского района «Развитие 

образования» согласно приложению №1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты по 

Перечню согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации Азовского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации Азовского района Богданова 

В.Д. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Азовского района                                                                 Ю.А. Сеймовский 
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Приложение №1 

к постановлению 

 администрации  

Азовского района 

от 01.10.2013 г. №  848 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЗОВСКОГО РАЙОНА  

«Развитие образования»  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» 

 

Наименование   

муниципальной 

программы 

муниципальная программа Азовского района «Развитие 

образования» (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный   –

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Азовский районный отдел образования (далее Азовский 

РОО) 

 

Соисполнители  –

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Участники       – 

муниципальной 

программы 

 

 

Отдел капитального строительства администрации 

Азовского района (далее – ОКС администрации Азовского 

района); 

Учреждения дошкольного образования; 

Учреждения общего образования; 

Учреждения дополнительного образования; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский оздоровительный лагерь «Чумбур-Коса»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей Самарский межшкольный учебный комбинат 

Азовского района; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, районный центр диагностики и 

консультирования «Доверие»; 

Муниципальное казенное учреждение образования  

районный информационно-методический центр Азовского 

района; 

Аппарат управления; 

Приемные семьи. 

 

Подпрограммы   –  1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
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Муниципальной  

программы  

 

образования»; 

2. «Обеспечение реализации программы «Развитие 

образования» и прочие мероприятия»  

 

Программно-    –

целевые  

инструменты 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Цель              – 

муниципальной 

программы 

 

обеспечение высокого качества образования в Азовском 

районе в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития общества и экономики 

Азовского района. 

 

Задачи            – 

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; 

создание нормативно-правовых и организационных условий 

для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

формирование эффективной территориально-отраслевой 

организации ресурсов системы профессионального 

образования, ориентированной на потребности 

регионального рынка труда; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования 

Целевые          – 

индикаторы  

и показатели  

муниципальной 

программы 

 

отношение численности детей 3–7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, 

обучающихся в школе; 

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, 
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получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет; 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен 

(далее – ЕГЭ) по русскому языку 

и (или) математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 

Этапы и сроки   –

реализации  

муниципальной 

программы  

2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное        –

обеспечение  

муниципальной 

программы 

 

 

всего – 7 198 365,1 тыс. рублей: 

в 2014 году – 1 008 368,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 907 366,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 073 597,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 072 215,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 099 242,2 тыс. рублей; 

в 2019 году –1 179 091,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 858 484,3 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 4 925 983,8 тыс. рублей; 

в 2014 году – 723 659,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 615 917,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –738 149,5тыс. рублей; 

в 2017 году – 735 486 тыс. рублей; 

в 2018 году – 745 408 тыс. рублей; 

в 2019 году – 803 836,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 563 532,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджет Азовского района – 2 064 411,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 255 375,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 262 115,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 305 450,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 306 739,9тыс. рублей; 

в 2018 году – 323 844,2 тыс. рублей; 

в 2019 году –345 264,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265 619,9 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 205 326,8 тыс. рублей; 

в 2014 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 29 322,4 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 29 322,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые      – 

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

 

 

в результате реализации муниципальной программы 

Азовского 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 Азовского района 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации Азовского района от 04.09.2013 г. №  757 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Азовского района»,  распоряжением администрации  Азовского 

района  № 149 от 04.09.2013 г. «Об утверждении Перечня муниципальных  

программ Азовского района», методическими рекомендациями по разработке и 

реализации муниципальных программ Азовского района, утвержденными 

распоряжением администрации Азовского от 04.09.2013 № 149 «А», 

концепциями социально-экономического развития Ростовской области, 

Концепцией развития системы образования Ростовской области на период до 

2020 года, учтены мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р), плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» 

(постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241) и плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Азовском районе 

(.Постановление администрации Азовского района от 03.06.2013 года № 466) 

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.  
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Образовательный комплекс Азовского района – один из крупнейших в 

Ростовской области. Он включает в себя 91 образовательную организацию 

практически всех организационно-правовых форм и типов. В целом в сфере 

образования Азовского района занято около 2 тысяч работников. 

В настоящее время в Азовском районе обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. 

Развитие системы образования Азовском районе 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, районных долгосрочных целевых программ. 

Азовский районный отдел образования является главным распорядителем 

средств муниципального 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 

путем предоставленной местному бюджету субвенций в части исполнения 

полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации; 

 От грамотного планирования развития муниципальной образовательной 

сети зависит степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении 

качественных образовательных услуг, соответствующих современным 

требованиям. 

Одним из основных принципов государственной 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, программ и методов работы школы, 

устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования должны обеспечить деятельностный подход в обучении, 

формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого 

старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его 

склонностям и жизненным планам. 

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-

технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные 

условия организации образовательного процесса. В Азовском районе 

принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-

транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, 

осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных 

территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в 

дошкольных и общеобразовательных организациях основ безопасности 

дорожного движения, оснащению кабинетов безопасности дорожного движения 

и автогородков.  
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Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

установлена порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта.  

 Система оценки качества образования в соответствии со всероссийской и 

региональной системами строится на принципах охвата всех ступеней общего 

образования процедурами оценки качества образования, участия в построении 

этой системы (в части, касающейся общего образования) Азовского РОО и 

непосредственно образовательных организаций. 

Таким образом,  система оценки качества образования призвана 

обеспечить единство требований к подготовленности выпускников 

общеобразовательных организаций, объективность оценки достижений 

обучающихся, преемственность между разными ступенями общего образования, 

возможность использования результатов оценки качества для принятия 

необходимых управленческих решений. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима 

информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество 

информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) 

об организации и результатах проведения экзаменов. 

Продолжает совершенствоваться нормативная правовая база проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся в части усиления 

ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

приема в образовательную организацию и внесения необходимых изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, в которых будет 

предусмотрена дифференцированная ответственность для категорий лиц, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся во всех формах ее проведения.  

Азовским районным отделом образования осуществляется внедрение в 

организациях дополнительного образования Азовского района федеральных 

требований к образовательным программам дополнительного образования детей 

и спортивно-досуговой деятельности. 

Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного 

образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок 

организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми 

образовательными потребностями, детям-инвалидам. 

Развивается система дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных организаций за счет ресурсов организаций 

дополнительного образования. Сформирован и ежегодно обновляется 

муниципальный банк данных одаренных детей, организовано обучение 

учащихся муниципальных учреждений в очно-заочной школе интеллектуально 

одаренных детей.  
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В целях оказания государственной поддержки и стимулирования 

талантливой молодежи осуществляются выплаты именных стипендий Главы 

Азовского района обучающимся общеобразовательных учреждений.  

Более подробно анализ состояния и прогноз развития сферы образования 

изложен в соответствующих разделах подпрограмм «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» и «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия». 

Реализация муниципальной программы подвержена 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. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к 

неэффективному управлению процессом реализации муниципальной 

программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников  

программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение 

риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 

реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет 

корректировки муниципальной программы на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение 

аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования. 

Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным 

решение стоящих перед ней проблем изолированно, без взаимодействия органов 

муниципальной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, обуславливает необходимость применения 

программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования». 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого 

качества образования в Азовском районе в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики Азовского района. 
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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  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; 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования. 

Для оценки результатов реализации муниципальной программы 

используются следующие показатели (индикаторы): 

показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей 

в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение 

законодательно закрепленных доступности дошкольного образования; 

показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 

7 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 

7 – 18 лет» характеризует равенство доступа к качественному школьному 

образованию; 

показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 

5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 – 18 лет» характеризует равенство доступа к 

качественным образовательным услугам дополнительного образования; 

показатель (индикатор) «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку 

и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций» характеризует качество предоставляемых 

образовательных услуг и уровень подготовки выпускников;  

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 Азовского района, а также на базе административной 

отчетности муниципальных образовательных организаций Азовского района, 
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Азовского районного отдела образования, и учитывают планируемые результаты 

реализации мероприятий  программы. 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации) представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной 

программе. 

По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году 

предполагается достичь 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 муниципальной программы, 

обобщенная характеристика основных мероприятий  

  

Мероприятия муниципальной программы включены в 2 подпрограммы: 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

2.  «Обеспечение реализации муниципальной программы Азовского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия». 

Первая подпрограмма соответствует уровням образования и 

предусматривает мероприятия, направленные на расширение доступности, 

повышение качества и эффективности образовательных услуг в общем, 

дополнительном и дошкольном образовании. Вторая подпрограмма 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 следующих муниципальной программы: 

../../Users/dyatlova_ov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/rubina_nn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/DOCUME~1/103a/LOCALS~1/Temp/50984-74791807-74791845.doc#sub_32411#sub_32411
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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 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 

дошкольного, общего и дополнительного образования». 

На решение задачи развития институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования, направлены мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Азовского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия». 

Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 

реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных 

источников.  

Общий объем финансирования муниципальной программы – 6 208 155,7 тыс. 

рублей: 

в 2014 году – 1 008 368,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 907 366,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 858 484,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 858484,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 858 484,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 858 484,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 858 484,3 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 4 157 237,7 тыс. рублей; 

в 2014 году – 723 659,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 615 917,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 563 532,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 563 532,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 563 532,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 563 532,0 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 563 532,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджет Азовского района – 1 485 591,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 255 375,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 262 115,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 265 619,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 265 619,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265 619,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265 619,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265 619,9 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 205 326,8 тыс. рублей; 

в 2014 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 29 322,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 29 322,1 тыс. рублей 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов, внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы отражены в приложении 

№ 6 к настоящей муниципальной программе. 

Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальной 

программы отражены в приложении № 5 к настоящей муниципальной 

программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном порядке. 

 

 

Раздел 5. Участие сельских поселений, входящих в состав Азовского района в 

реализации муниципальной программы 

 

Участие сельских поселений, входящих в состав Азовского района в 

реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

 

Раздел 6. Методика оценки 

эффективности муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы проводится администрацией Азовского района  в целях определения 

планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-

экономическое развитие Азовского 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 
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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 администрацией Азовского 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 в 

целом и ее подпрограмм; 

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): 

 
n

Общ. Общ.

k

k=1

1
ПДЦ = И

n


 (1), 

 

где 
Общ.ПДЦ  – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач муниципальной программы в целом; 

n – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы; 
Общ.

kИ
 – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

Значение 
Общ.ПДЦ , превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации муниципальной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности 

программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается 

согласно формуле: 
i

i

n
ПрПр

i k

k=1i

1
ПДЦ = И

n


 (2), 

 

где 
Пр

iПДЦ
 – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й подпрограммы; 
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in  – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 
iПр

kИ  – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения 
Пр

iПДЦ , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно 

формуле: 

 
Б

Ф

З
ЭИС=

З  (3), 

 

где 
БЗ  – запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на 

реализацию муниципальной программы; 
ФЗ  – 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. 

Общая эффективность и результативность муниципальной программы 

определяется по формуле: 

 
М Пр

i=1 iОбщ.
ПДЦ

ПР= ПДЦ + ×ЭИС
М

 
 
 



 (4), 

 

где M – число подпрограмм государственной программы. 

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности муниципальной программы. 

 

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных 

исполнителей и участников муниципальной программы 

 

Руководитель органа местного самоуправления Азовского 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. 

Руководитель органа местного самоуправления Азовского района, 

муниципального учреждения Азовского района, определенные участниками 

муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию 
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основного мероприятия подпрограммы 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 органа исполнительной власти 

Азовского района – ответственного исполнителя муниципальной программы не 

позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением администрации 

Азовского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 

1 декабря текущего финансового года. 

Участниками муниципальной программы представляются ответственному 

исполнителю муниципальной программы предложения в план реализации в 

день, следующий за днем утверждения постановлением администрации 

Азовского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 

1 ноября 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 Азовского района. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной 

программы вносит на рассмотрение администрации Азовского района отчет об 

исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа 

второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для 

подготовки отчета об исполнении плана реализации, представляется 

ответственному исполнителю муниципальной программы: 

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

за год – до 25 января года, следующего за отчетным. 

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании 

администрации Азовского района подлежит размещению ответственным 

исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на 

официальном сайте администрации Азовского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, 

согласовывает и вносит на рассмотрение администрации Азовского района 
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проект постановления администрации Азовского района об утверждении отчета 

о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая 

года, следующего за отчетным. 

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 

муниципальной программу; 

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы; 

информацию о реализации мер муниципального 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. 

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для 

подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю 

муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в составе годового отчета.  

По результатам оценки эффективности муниципальной программы 

администрацией Азовского 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 администрацией Азовского района решения о 

необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 

финансового года, ранее утвержденной государственной 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 Азовского района в 

порядке, установленном Регламентом администрации Азовского района. 

Годовой отчет после принятия администрацией Азовского района 

постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным 
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исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на 

официальном сайте администрации Азовского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по 

инициативе ответственного исполнителя либо участника (по согласованию с 

ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Азовского района 

в порядке, установленном Регламентом администрации Азовского района. 

Обращение к Главе администрации Азовского района с просьбой о 

разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит 

согласованию  с финансовым управлением администрации Азовского 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 Азовского района, утвердившее 

муниципальной 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 Азовского района указанных изменений вносит 

соответствующие изменения в план реализации. 

Участниками муниципальной программы представляются ответственному 

исполнителю муниципальной программы предложения по корректировке плана 

реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением 

администрации Азовского района изменений муниципальной программы. 

Информация о реализации муниципальной программы подлежит 

размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной 

программы. 
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Раздел 8. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» 

 

8.1. Паспорт подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» 

 

Наименование   –

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

 

Ответственный   –

исполнитель 

подпрограммы  

Азовский РОО 

 

 

 

Участники       –

подпрограммы 

 

Отдел капитального строительства администрации Азовского 

района (далее – ОКС администрации Азовского района); 

муниципальные образовательные учреждения 

 

Программно-    –

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

 

 

 

 

Цель              –

подпрограммы 

 

обеспечение доступности качественного дошкольного,  

общего и дополнительного образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития Азовского 

района 

 

Задачи            –

подпрограммы  

 

создание дополнительных дошкольных мест в 

муниципальных образовательных учреждениях 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 муниципальной системы оценки 

качества общего образования; 

внедрение в образовательные учреждения комплексной 

программы мониторинга с использованием 

высокотехнологических инновационных продуктов; 

обеспечение реализации общеобразовательных программ в 

муниципальных образовательных учреждениях Азовского 

района; 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного 
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образования;  

расширение потенциала системы дополнительного 

образования Азовского 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 детей-инвалидов; 

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной 

надежности строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, формирование современной 

инфраструктуры образовательных учреждений Азовского 

района 

 

Целевые          –

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

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 учреждений к средней заработной плате в 

общем образовании Азовского района; 

- отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к среднемесячной заработной плате в Азовском 

районе; 

- отношение среднемесячной заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в Азовском районе; 

- доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное 

обучение, от количества нуждающихся в указанной форме 

обучения ежегодно; 

- доля муниципальных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений 

 

Этапы и сроки   –

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются 

 

 

 

Ресурсное        – общий объем финансирования подпрограммы –5 793 284,6 
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обеспечение 

подпрограммы  

 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 951 915,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 849 037,5 тыс. рублей 

в 2016 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 3 929 696,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 693 743,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 584 303,9 тыс. рублей 

в 2016 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджет Азовского района  –1 696 628,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 234 320,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 240 882,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 166 959,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23 851,4 тыс. рублей 

Ожидаемые      – 

результаты  

реализации  

подпрограммы  

 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

улучшить условия для развития педагогического потенциала, 

выявления и поддержки лучших педагогических работников 

Азовского 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 муниципальных услуг в 
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муниципальных образовательных организациях Азовского 

района; 

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения 

образовательных программ в форме дистанционного 

образования; 

улучшить условия пребывания детей в образовательных 

организациях 

 

8.2. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и 

дополнительного образования Азовского района. 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные 

образовательные организации. В Азовском районе в 2013 году насчитывалось 

более  8545 детей дошкольного возраста, в том числе  4072 человека – от 3 до 7 

лет. Функционирует 38 образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, которые посещают более 2663 детей, в том числе 

2164 человек – от 3 до 

7 лет. 

В Азовском районе реализуются системные меры по увеличению числа 

мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности.  

В 2012 году в Азовском районе введено  145 дошкольных мест  путем  

реконструкции и  капитального ремонта, а также широкого применения 

вариативных форм дошкольного образования, Проблема общедоступности 

дошкольного образования также решается путем развития вариативных форм 

дошкольного образования (внедрение групп кратковременного пребывания, 

использование свободных площадей школ, организаций дополнительного 

образования, и др.).  

В 2013 году осуществляются дополнительные меры по расширению 

вариативных форм дошкольного образования: муниципальными образованиями 

запланировано открытие семейных дошкольных групп, групп кратковременного 

пребывания детей, расширяется деятельность индивидуальных 

предпринимателей в сфере дошкольного образования,  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть 

дошкольных образовательных организаций в Азовском районе и, как следствие, 

обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и 

качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации. 

Особое внимание в Азовском районе уделяется вопросам обеспечения 

качества образования. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в 

обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для 
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каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его 

склонностям и жизненным планам.  

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления 

материально-технической базы общеобразовательных учреждений.  

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 Азовском районе – 20. В рамках проекта по модернизации общего 

образования Азовского района в 2011 – 2013 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. 

Приоритетное для Азовского района направление – обеспечение 

безопасного подвоза детей к школе. Приобретение администрацией Азовского 

района за счет средств областного и федерального бюджета в 2011 – 2013 годах  

8  автобусов, что позволило привести школьный автопарк Азовского района в 

соответствие с государственными стандартами. Кроме того, в 2014 году 

планируется закупка ещѐ  3 автобусов. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно 

без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. 

Насущной задачей является создание муниципальной системы оценки качества 

образования. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной 

школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной 

оценки качества по разным группам образовательных организаций, включая 

системы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и 

ассоциаций, участие в международных сопоставительных исследованиях 

качества образования, создание методики сопоставления качества образования в 

различных общеобразовательных учреждениях Азовского района. В рамках 

осуществления своих полномочий по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования администрация 

Азовского района ежегодно организует функционирование на территории 

Азовского района пунктов проведения экзаменов, в том числе в форме ЕГЭ.  

Администрацией Азовского района 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», 
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приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых 

педагогических технологий.  

Систематическое размещение информации об организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации, 

организация обучения специалистов, проведение муниципальных семинаров и 

совещаний, координация работы и систематические проверки психолого-медико-

педагогических комиссий по организации мониторинга предоставления 

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья 

позволяют увеличивать долю детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной 

форме. 

На базе МБОУ Самарской СОШ №4 функционирует структурное 

подразделение – Центр дистанционного обучения детей-инвалидов.  

Сформирован банк данных о детях-инвалидах, обучающихся на дому, 

проведены родительские собрания в общеобразовательных учреждениях 

Азовского района.  

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 Азовском районе включает в себя 

направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном уровне, с 

стимулированием одаренных детей путем выделения стипендий, издания 

творческих работ и др.  

Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи играет система дополнительного образования детей. В настоящее 

время в Азовском районе в сфере образования функционируют 

4 организации дополнительного образования, в которых занимаются более 

 3434 детей. Охват детей услугами дополнительного образования 40%. 

Муниципальные организации дополнительного образования – это методические 

и организационные центры муниципальной системы дополнительного 

образования детей, координирующие целые направления и виды 

образовательной деятельности, а также являющиеся базовыми площадками по 

работе с одаренными детьми. 

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных учреждений и организаций 

дополнительного образования Азовского района становятся победителями и 

призерами более чем 120 всероссийских мероприятий.  

Организации дополнительного образования успешно интегрируются в 

образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт 

инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы 

общеобразовательного учреждения. От случайного набора кружков, секций, 
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клубов многие общеобразовательные учреждения перешли к подбору этих 

кружков в соответствии с профилем школы, объединяя их в творческие группы 

на основе образовательной программы учреждения. В 2012 – 2013 учебном году 

на базе общеобразовательных учреждений функционировало  354 объединений, 

которые посещали 6 335 детей. Общий охват детей услугами дополнительного 

образования по Азовскому району составляет более 75 процентов.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить 

долю детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования. 

Ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных детей. 

В 2012-2013 учебном году в муниципальном банке данных одарѐнных детей 

состоит 126 обучающихся общеобразовательных организаций.  

За годы реализации ПНПО лауреатами премии государственной 

поддержки талантливой молодежи государственную поддержку получили 6 

человек.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году 

приняли участие 85 учащихся из 17 общеобразовательных учреждений 

Азовского района. Призерами регионального этапа стали 9 человек. 

Существенная поддержка оказывается одаренным обучающимся: 

30 одаренных школьников ежегодно получают премии Главы Азовского района 

по 5 тыс. рублей из муниципального бюджета. 

Актуальной задачей образовательного комплекса Азовского района 

является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации 

образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности образовательных учреждений Азовского района.  

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной 

деятельности образовательных учреждений  Азовского района в 2012 году 

выполнены следующие мероприятия: 

капитальный ремонт 1 общеобразовательной организации, 2 детских 

садов; 

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

одной муниципальной общеобразовательной организации и двух детских садов; 

проведен ремонт теплотрасс и замена оборудования в котельных 

3 муниципальных общеобразовательных школ и 2 детских садов.  

Кроме того, продолжено строительство двух детских садов. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» позволит обеспечить удовлетворение 

потребности населения в получении доступного и качественного общего и 

дополнительного образования детей, соответствующего требованиям 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

 

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 
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Основной целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» является обеспечение доступности 

качественного общего и дополнительного образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития Азовского района. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

создание дополнительных дошкольных мест в образовательных 

учреждениях 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 муниципальной системы оценки качества общего 

образования; 

внедрение в образовательные учреждения комплексной программы 

мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных 

продуктов; 

обеспечение реализации общеобразовательных программ в 

муниципальных образовательных учреждениях Азовского района; 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования;  

расширение потенциала системы дополнительного образования Азовского 

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 

детей-инвалидов; 

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, 

формирование современной инфраструктуры образовательных организаций 

Азовского 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 учреждений к средней 

заработной плате в общем образовании Азовского района; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной 

плате в Азовском районе; 
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отношение среднемесячной заработной платы работников организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в 

Азовском районе; 

доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от 

количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно; 

доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и 

поддержки лучших педагогических работников Азовского 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 учреждениях Азовского района; 

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения 

образовательных программ в форме дистанционного образования; 

улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях. 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» по годам реализации, а 

также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 

1 к настоящей муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

Азовского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» приведен в приложении 

№ 4 к настоящей муниципальной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования» – 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются. 

 

8.4. Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» будет осуществляться посредством следующих 

основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях»;  

Основное мероприятие 1.2 «Создание безопасных и комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях»; 

Основное мероприятие 1.3 «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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общеобразовательных учреждениях» (предоставление  услуг муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, организациями, оказывающими 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь; организация и 

проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического 

потенциала системы общего и дополнительного образования Азовского района, 

включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников; 

развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов); 

Основное мероприятие 1.4 «Создание безопасных и комфортных условий 

образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных 

организациях» (разработка проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию, газификацию образовательных учреждений; строительство, 

реконструкция, газификация образовательных учреждений); 

Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей» (реализация проекта «Всеобуч по 

плаванию»); 

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

дополнительного образования» (предоставление государственных услуг 

муниципальными организациями дополнительного образования) 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой 

характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.  

 

8.5. Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы муниципальной программы 

 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» отражены в приложении № 6 к настоящей 

муниципальной программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы – 5 793 284,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 951 915,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 849 037,5 тыс. рублей 

в 2016 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 798 466,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 798 466,4 тыс. рублей. 

 

по источникам финансирования: 

 

областной бюджет – 3 929 696,1 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2014 году – 693 743,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 584 303,9 тыс. рублей 

в 2016 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 530 329,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 530 329,7 тыс. рублей. 

 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 

 

бюджет Азовского района –1 696 628,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 234 320,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 240 882,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 244 285,3 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 166 959,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 23 851,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23 851,4 тыс. рублей  

Информация о расходах муниципального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной 

программе. 
Сведения о субсидиях на капитальный ремонт аварийных (в том числе в 

части зданий) муниципальных образовательных учреждений Азовского района, 
на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений  (за 
исключением аварийных), на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
представлены в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в 

муниципальной собственности Азовского района приведен в приложении № 8 к 

настоящей муниципальной программе. 
 
 

8.6. Участие сельских поселений, входящих в состав Азовского района  

в реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

Участие сельских поселений, входящих в состав Азовского района  в 

реализации подпрограммы муниципальной программы не предусмотрено. 
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Раздел 9. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Азовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

 

9.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  

Азовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» 

 

Наименование   –

подпрограммы 

 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Азовского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» 

Ответственный   –

исполнитель 

подпрограммы  

Азовский районный отдел образования (далее Азовский 

РОО) 

 

Участники       –

подпрограммы 

 

муниципальные образовательные учреждения Азовского 

района 

Программно-    –

целевые  

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели             – 

подпрограммы 

 

обеспечение организационных, информационных и 

методических условий для реализации муниципальной 

программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования Азовского 

района 

Задачи            – 

подпрограммы  

 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования; 

повышение эффективности планирования развития 

образовательного комплекса Азовского 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 Азовского района 

Целевые          – 

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 

 

доля муниципальных  услуг, по которым утверждены 

административные регламенты их оказания, в общем 

количестве муниципальных услуг оказываемых Азовским 

РОО; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из замещающих семей в 

муниципальные учреждения, от количества детей-сирот, 
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принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году 

Этапы и сроки   –

реализации  

подпрограммы 

2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное        – 

обеспечение  

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы – 

414 871,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 56 452,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 58 328,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60 017,9  тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 227 541,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 29 916,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 31 614,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33 202,3 тыс. рублей  

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджет Азовского района – 148 962,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 21 055,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 21 233,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 334,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 21 334,6  тыс. рублей; 

в 2018 году – 21 334,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21 334,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 21 334,6 тыс. рублей.  

внебюджетные средства – 38 367,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5481,0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5481,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 5481,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые      – 

результаты  

реализации  

подпрограммы  

 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

обеспечить эффективное управление в системе образования;  

обеспечить высокую эффективность планирования развития 

образовательного комплекса Азовского района; 
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сформировать эффективную систему непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

сформировать единую образовательную информационную 

среду; 

эффективно использовать информационные и 

телекоммуникационные технологии в деятельности органов 

исполнительной власти Азовского района 

 

9.2. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» направлена на реализацию муниципальной программы 

Азовского района «Развитие образования» и предусматривает обеспечение 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования».  

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение 

доступности и повышение 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 Азовского района. 

Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования, 

требуют комплексного подхода и глубокого анализа. Предусмотренные 

муниципальной программой задачи модернизации образования, развития 

кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и 

бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии 

руководителей с повышением ответственности за конечный результат 

деятельности); развития механизмов информационной открытости, 

модернизации системы информационно-аналитического обеспечения 

управления не могут быть реализованы без масштабного методического, 

аналитического, организационного, информационно-технологического 

сопровождения и контроля.  

Для обеспечения вышеназванных процессов сформирована сеть 

муниципальных образовательных учреждений: 

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. 

Кроме того, подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на 

обеспечение образовательных учреждений Азовского района бланками 

документов государственного образца об образовании. Также подпрограмма 

включает меры, направленные на подготовку лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
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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». 

 

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы являются:  

обеспечение организационных, информационных и методических условий 

для реализации муниципальной программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на 

развитие системы образования Азовского района. 

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей: 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования; 

повышение эффективности планирования развития образовательного 

комплекса Азовского 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 Азовского района. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

доля муниципальных услуг Азовского РОО, по которым утверждены 

административные регламенты их оказания, в общем количестве 

муниципальных услуг, оказываемых Азовским РОО; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей в муниципальные учреждения, 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 Азовского района; 

сформировать эффективную систему непрерывного профессионального 

развития педагогов; 

сформировать единую образовательную информационную среду; 

эффективно использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в деятельности органов исполнительной власти Азовского района. 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» по годам реализации, а также ожидаемые 

конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг государственными образовательными организациями 

Азовского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  Азовского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» приведен в приложении № 4 к 

настоящей муниципальной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» – 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются. 

 

9.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Азовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

будет осуществляться посредством следующих мероприятий:  

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного  учреждения детский оздоровительный лагерь "Чумбур-Коса"»; 

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждение для детей Самарский межшкольный 

учебный комбинат Азовского района»; 

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого- педагогической и медико-социальной помощи, районный центр 

диагностики и консультирования "Доверие"»; 

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждение образования районный информационно-методический 

центр Азовского района»; 

Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение деятельности аппарата 

управления»; 

Основное мероприятие 2.6 «Финансового обеспечения 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». 

Основное мероприятие 2.7 «Предоставление мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - 

внутрирайонном транспорте (кроме такси)» 

Основное мероприятие 2.8 «Осуществление полномочий по назначению 

и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью» 

Основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного 
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денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» 

Основное мероприятие 2.10 «Предоставление компенсации части платы, 

взимаемой за содержание ребенка» 

Основное мероприятие 2.11. «Предоставление мер социальной 

поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 

статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» 

Основное мероприятие 2.12 «Предоставление мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного денежного пособия» 

Основное мероприятие 2.13 «Содержание приемных семей в части 

оплаты коммунальных услуг (уголь)» 

Основное мероприятие 2.14 «Предоставление мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

содержания в приемных семьях» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы с указанием сроков реализации и 

краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.  

  

9.5. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы отражены в приложении № 6 к 

настоящей муниципальной программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы – 414 871,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 56 452,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 58 328,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60 017,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60 017,9  тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 227 541,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 29 916,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 31 614,0 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 33 202,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33 202,3 тыс. рублей федеральный бюджет – могут привлекаться 

средства федерального бюджета; 

бюджет Азовского района – 148 962,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 21 055,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 21 233,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 334,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 21 334,6  тыс. рублей; 

в 2018 году – 21 334,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21 334,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 21 334,6 тыс. рублей.  

внебюджетные средства – 38 367,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5481,0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 5481,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5481,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 5481,0 тыс. рублей  

Информация о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Азовского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной 

программы представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной 

программе. 

  

9.6. Участие сельских поселений, входящих в состав Азовского района  

в реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

Участие сельских поселений, входящих в состав Азовского района  в 

реализации подпрограммы муниципальной программы не предусмотрено. 
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Приложение №2 

к постановлению 

администрации Азовского 

района 

от 01.10.2013 № 848 

 

 

Перечень 

правовых актов Азовского района, 

признанных утратившими силу 

 

1. Постановление администрации Азовского района от 31.03.2010 г. № 

211 «Об утверждении   районной   долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования в Азовском районе на 2010-2012 годы» 

2.   Постановление администрации Азовского района от 11.10.2010 г. № 

770   «О внесении изменений в постановление администрации Азовского района 

от  31.03.2010г   №211» 

3. Постановление администрации Азовского района от 25.01.2011 г.    №   

43    «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу  

«Развитие образования в Азовском районе  на 2010 – 2013 годы» 

4. Постановление администрации Азовского района от 23.09.2011 г.    №   

1032    «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу  

«Развитие образования в Азовском районе  на 2010 – 2013 годы» 

5. Постановление администрации Азовского района от 04.10.2011 г.    №   

1094    «О внесении изменений в постановление администрации Азовского 

района от  11.10.2010г   №770» 

6. Постановление администрации Азовского района от 30.12.2011 г. № 

1528  «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования в Азовском районе на 2010-2014 годы»  в новой редакции. 

7. Постановление администрации Азовского района от 02.05.2012 г.  № 

371   «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу 

«Развитие образования в  Азовском районе   на 2010 – 2014 годы»» 

8. Постановление администрации Азовского района от 27.09.2012г.  № 934  

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Развитие образования в  Азовском районе   на 2010 – 2014 годы» 

9. Постановление администрации Азовского района от 21.02.2013 г.  № 138  

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу «Развитие 

образования в  Азовском районе   на 2010 – 2014 годы» 

10. Постановление администрации Азовского района от 23.07.2013 г.  № 604  

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу «Развитие 

образования в  Азовском районе   на 2010 – 2014 годы» 

11. Постановление администрации Азовского района от 23.07.2013 г.  № 

604 «Об   утверждении  Районной  долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования в Азовском районе на 2015 – 2017 г.г.» 

12.  Постановление администрации Азовского района от 04.09.2011 г.  № 

1092 «Об утверждении Районной долгосрочной целевой программы «Развитие 
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психологической службы в учреждениях образования Азовского района на 2012 

– 2015 годы» 

13. Постановление администрации Азовского района от 30.12.2011 г.  № 

1516 «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу 

«Развитие психологической службы   в учреждениях образования  Азовского 

района на 2012 – 2015 годы» 
14. Постановление администрации Азовского района от 27.09.2012 г.  № 933 

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Развитие психологической службы   в учреждениях образования   Азовского  

района на 2012 – 2015 годы» 

15. Постановление администрации Азовского района от 20.02.2013 г.  № 133 

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Развитие психологической службы   в учреждениях образования   Азовского  

района на 2012 – 2015 годы» 

16. Постановление администрации Азовского района от 04.06.2010 г.  № 

384 «Об утверждении Районной долгосрочной целевой программы  

«Организация отдыха и оздоровления детей  в Азовском районе на 2010 – 2012 

годы» 

17. Постановление администрации Азовского района от 11.10.2010 г.  № 

769 «О внесении изменений в постановление администрации Азовского района 

от     04.06.2010 г.   №    384» 

18. Постановление администрации Азовского района от 29.04.2011 г.  № 

466 «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Организация отдыха и оздоровления детей в Азовском  районе на 2010 – 2013 

годы» 

19. Постановление администрации Азовского района от 04.10.2011 г.  № 

1095 «О внесении изменений в постановление администрации Азовского района                

от 04.06.2010 г.  № 384» 

20. Постановление администрации Азовского района от 30.12.2011 г.  № 

1529 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Азовском районе на 2010-2014 

годы» в новой редакции» 

21. Постановление администрации Азовского района от 26.04.2012 г.  № 

366 «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Организация отдыха и оздоровления детей в Азовском  районе на 2010 – 2014 

годы» 

22. Постановление администрации Азовского района от 27.09.2012 г.  № 930 

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Организация отдыха и оздоровления детей в Азовском  районе на 2010 – 2014 

годы» 

23. Постановление администрации Азовского района от 20.02.2013 г.  № 123 

«О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Организация отдыха и оздоровления детей в Азовском  районе на 2010 – 2014 

годы» 
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24. Постановление администрации Азовского района от 23.07.2013 г.  № 

605 «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую  программу   

«Организация отдыха и оздоровления детей в Азовском  районе на 2010 – 2014 

годы» 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Азовского района                                                                                   Н.Н. Некрасов 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Азовского района 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Азовского района «Развитие образования», подпрограмм муниципальной 

программы Азовского района «Развитие образования» и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор), 

наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

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

1. Муниципальная программа Азовского района «Развитие образования» 

1.1. Отношение численности детей 

3 – 7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности 

детей в возрасте 3 – 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в возрасте  

5 – 7 лет, обучающихся в школе 

процентов 75,50 78,00 85,00 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.2. Удельный вес численности 

населения в возрасте  

7 – 18 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

в общей численности населения 

процентов 99,80 99,82 99,84 99,86 99,88 99,89 99,89 99,89 99,89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в возрасте 7 – 18 лет 

1.3. Удельный вес численности 

детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5 – 18 лет 

процентов 43,00 45,00 47,00 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 65,00 

1.4. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

Единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

(или) математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 2,30 2,15 1,94 1,75 1,68 1,65 1,62 1,59 1,56 

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

2.1. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

процентов 44,50 46,00 47,00 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 50,50 

2.2. Отношение среднемесячной процентов 79,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в общем 

образовании Азовского района 

2.3. Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего 

образования к среднемесячной 

заработной плате в Азовском 

районе 

процентов 92,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.4. Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

учреждений дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате в Азовском районе 

процентов 64,90 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 

2.5. Доля детей-инвалидов, для 

которых введено 

дистанционное обучение, от 

количества нуждающихся в 

указанной форме обучения 

ежегодно 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.6. Доля общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

процентов 11,9 9,5 9,4 8,90 8,00 7,10 6,30 5,40 4,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

3. Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» 

3.1 Доля муниципальных услуг 

Азовского районного отдела 

образования, по которым 

утверждены административные 

регламенты их оказания, в 

общем количестве 

муниципальных услуг, 

оказываемых Азовским 

районным отделом образования 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.2. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из 

замещающих семей в 

муниципальные учреждения, от 

количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в 

семьи граждан в отчетном году 

процентов 2,50 2,50 2,40 2,37 2,35 2,20 2,05 2,00 1,90 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Азовского района 

«Развитие образования» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Соиспол-

нитель, 

участник,  

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат 

(краткое описа-

ние) 

Последствия 

нереализации 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия ве-

домственной 

целевой про-

граммы 

Связь с показа-

телями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начало  

реали-

зации 

окончание 

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение государ-

ственных гарантий реали-

зации прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного об-

разования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях;  

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 предоставление 

всем детям 

района услуг 

дошкольного 

образования  

сохранение 

очередности в 

дошкольные 

образователь-

ные 

учреждения; 

рост соци-

альной 

напряженности 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.1, 2.2 
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1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Создание безопасных и 

комфортных условий осу-

ществления образователь-

ной деятельности в муни-

ципальных дошкольных 

образовательных 

организациях  

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 сокращение ко-

личества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы области, 

нуждающихся в 

капитальном ре-

монте 

увеличение ко-

личества вет-

хих строений 

образователь-

ной сферы об-

ласти; неравен-

ство доступа 

учащихся к со-

временным 

условиям обу-

чения 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 1.1 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 создание усло-

вий соответ-

ствующих требо-

ваниям фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов во 

всех муници-

пальных  

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

района; 

предоставление 

всем детям воз-

недоступность 

качественного 

образования 

для всех детей 

независимо от 

места житель-

ства, соци-

ально-эконо-

мического по-

ложения их се-

мей, дальней-

шее снижение 

уровня обуче-

ния, в том 

числе результа-

тов единого 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.2, 2.3 
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можности обу-

чаться в соответ-

ствии с основ-

ными современ-

ными требовани-

ями, включая 

наличие 

подключения к 

информационно-

теле-

коммуникацион-

ной сети «Ин-

тернет»; сокра-

щение разрыва в 

качестве образо-

вания между ор-

ганизациями, ра-

ботающими в 

разных социаль-

ных контекстах; 

предоставление 

всем старше-

классникам воз-

можности обу-

чаться по обра-

зовательным 

программам 

профильного 

госу-

дарственного 

экзамена 
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обучения и по-

лучать профес-

сиональную под-

готовку; 

повышение зара-

ботной платы 

педагогических 

работников му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений до 

100 процентов 

средней 

заработной 

платы по району  

1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Создание безопасных и 

комфортных условий осу-

ществления образователь-

ной деятельности в муни-

ципальных  

общеобразовательных 

организациях  

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 сокращение ко-

личества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы области, 

нуждающихся в 

капитальном ре-

монте 

увеличение ко-

личества вет-

хих строений 

образователь-

ной сферы об-

ласти; неравен-

ство доступа 

учащихся к со-

временным 

условиям обу-

чения 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 1.2 

1.5. Основное мероприятие 1.5. Азовский 2014 2020 увеличение чис- снижение чис- влияет на до-
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Организация и проведение 

мероприятий с обуча-

ющимися, включая меро-

приятия по выявлению, 

поддержке и сопровожде-

нию одаренных детей 

районный отдел 

образования 

ленности талант-

ливых детей, 

получивших 

государственную 

поддержку и 

поддержку со 

стороны Прави-

тельства Ростов-

ской области 

ленности де-

тей, участвую-

щих в олимпи-

адах и конкур-

сах различного 

уровня; отсут-

ствие системы 

поддержки и 

поощрения та-

лантливых де-

тей 

стижение пока-

зателя 2.1 

1.6. Основное мероприятие 1.6. 

Обеспечение деятельности  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере 

дополнительного 

образования 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 успешное функ-

ционирование 

областных 

муниципальных 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования 

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

мых 

муниципальны

ми ор-

ганизациями, 

обеспечиваю-

щими предо-

ставление 

услуг в сфере 

дополнительно

го образования 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 1.3 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Азовского района «Развитие образования»  

и прочие мероприятия» 

2.1 Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 

Азовский 

районный отдел 

2014 2020 успешное функ-

ционирование 

снижение каче-

ства 

влияет на до-

стижение пока-
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муниципального 

бюджетного  учреждения 

детский оздоровительный 

лагерь "Чумбур-Коса" 

образования муниципального 

бюджетного  

учреждения 

детский 

оздоровительный 

лагерь "Чумбур-

Коса"  

оздоровительн

ых услуг, 

предоставляе-

мых 

муниципальны

м учреждением  

зателей 1.1, 2.3 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждение для детей 

Самарский межшкольный 

учебный комбинат 

Азовского района 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 предоставление  

детям возмож-

ности освоения 

образовательных 

программ 

профессионально

й 

направленности  

недоступность 

качественного 

профильного 

образования  

влияет на до-

стижение пока-

зателя 2.5 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 

Обеспечение предоставле-

ния муниципальных услуг 

муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением для детей, 

нуждающихся в 

психолого- педагогической 

и медико-социальной 

помощи, районный центр 

диагностики и 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 успешное функ-

ционирование 

районного 

центра 

диагностики и 

консультировани

я "Доверие"   

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

мых районным 

центром 

диагностики и 

консультирован

ия "Доверие"   

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.1, 2.3 
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консультирования 

"Доверие"  

2.4 Основное мероприятие 2.4.  

Обеспечение деятельности 

Муниципального 

казенного учреждение 

образования районный 

информационно-

методический центр 

Азовского района 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 повышение при-

влекательности 

педагогической 

профессии; уве-

личение доли 

педагогических 

работников, при-

нимающих уча-

стие в конкурсах 

профессиональ-

ного мастерства 

на уровне, не 

ниже  муници-

пального  

снижение каче-

ства педагоги-

ческого кор-

пуса организа-

ций образова-

ния района 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2.2, 2.3, 

2.4 

2.5. Основное мероприятие 2.5. 

Обеспечение функциони-

рования  аппарата 

управления Азовского 

районного отдела 

образования 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 повышение эф-

фективности 

планирования 

образовательного 

комплекса 

Азовского 

района, 

качественного 

потенциала 

педагогического 

корпуса образо-

вания Азовского 

снижение эф-

фективности 

планирования 

образователь-

ного комплекса 

Азовского 

района, 

качественного 

потенциала пе-

дагогического 

корпуса обра-

зования 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.1 
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района, 

повышения 

уровня инфор-

мированности 

населения о реа-

лизации меро-

приятий по раз-

витию сферы об-

разования в рам-

ках Программы 

Азовского 

района, 

недостаточная 

инфор-

мированности 

населения о 

реализации ме-

роприятий по 

развитию 

сферы образо-

вания в рамках 

Программы 

2.6. Основное мероприятие 2.6. 

Финансовое обеспечение 

на осуществления полно-

мочий по организации и 

осуществлению деятельно-

сти по опеке и 

попечительству в соответ-

ствии со статьей 6 Област-

ного закона  

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростов-

ской области»  

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 

2.7 Основное мероприятие 2.7 Азовский 2014 2020 снижение коли- увеличение ко- влияет на до-
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Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи 

опекунов или попечителей, 

приемные семьи и 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, в части 

обеспечения бесплатным 

проездом на городском, 

пригородном, в сельской 

местности - 

внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

районный отдел 

образования 

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

стижение пока-

зателя 3.2 

2.8 Основное мероприятие 2.8 

Осуществление 

полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 
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усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

2.9 Основное мероприятие 2.9 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части 

ежемесячного денежного 

содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание 

в семьи опекунов или 

попечителей 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 

2.10 Основное мероприятие 

2.10 

Предоставление 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание 

ребенка 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 
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ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

2.11 Основное мероприятие 

2.11. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

продолжающих обучение в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях после 

достижения ими возраста 

18 лет, предусмотренных 

частью 1 статьи 12.2 

Областного закона от 22 

октября 2004 года № 165-

ЗС «О социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области» 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 

2.12 Основное мероприятие 

2.12 

Азовский 

районный отдел 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

увеличение ко-

личества детей-

влияет на до-

стижение пока-
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Предоставление мер 

социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения 

и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

образования возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

зателя 3.2 

2.13 Основное мероприятие 

2.13 

Содержание приемных 

семей в части оплаты 

коммунальных услуг 

(уголь) 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 
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2.14 Основное мероприятие 

2.14 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части 

содержания в приемных 

семьях 

Азовский 

районный отдел 

образования 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

увеличение ко-

личества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

возвращенных 

в государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Азовского района 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы Азовского района «Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета  

показателя (формула) и 

методологические  

пояснения к показателю 

Базовые показатели  

(используемые в формуле) 

 

1 2 3 4 5 

1. Показатель 1.1. Отношение 

численности детей 3 – 7 лет, ко-

торым предоставлена возмож-

ность получать услуги до-

школьного образования, к чис-

ленности детей в возрасте 3 – 7 

лет, скорректированной на чис-

ленность в возрасте  

5 – 7 лет, обучающихся в школе 

 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

 

N – доля детей 3 – 7 лет, которым предостав-

лена возможность получать услуги дошколь-

ного образования, от общей численности детей 

в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на 

численность в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся 

в школе; 

r – численность детей 3 – 7 лет, которым предо-

ставлена возможность получать услуги до-

школьного образования; 

R – общая численность детей в возрасте  

3 – 7 лет, скорректированной на численность в 

возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе. 

Периодичность показателя – годовая 

2. Показатель 1.2. Удельный вес 

численности населения в воз-

процентов 
%100х

R

r
N 

 

N – удельный вес численности населения в воз-

расте 7 – 18 лет, обучающихся в образова-
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расте 7 – 18 лет, обучающихся в 

образовательных организациях, 

в общей численности 

населения в возрасте 7 – 18 лет 

 

 

 тельных 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 

3. Показатель 1.3. Удельный вес 

численности детей в возрасте 5 

– 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5 – 18 лет 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 

N – удельный вес численности детей в возрасте 

5 – 18 лет, получающих услуги дополни-

тельного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 – 18 лет; 

r – численность детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги дополнительного образо-

вания; 

R – общая численность детей в возрасте  

5 – 18 лет. 

Периодичность показателя – годовая 

4. Показатель 1.4. Доля выпуск-

ников муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций, не сдавших единый гос-

ударственный экзамен по рус-

скому языку и (или) матема-

тике, в общей численности вы-

пускников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, 

r – численность выпускников  муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и (или) математике; 

R – общая численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

При этом под муниципальными 
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1 2 3 4 5 

 

 

общеобразовательными организациями 

понимаются образовательные организации, 

учредителями которых являются  

муниципальное образование, и относящиеся к 

общеобразовательным организации следующих 

видов: средняя общеобразовательная школа, 

Под выпускниками муниципальных 

общеобразовательных организаций 

понимаются лица, завершившие в отчѐтном 

году освоение программ среднего полного об-

щего образования муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

допущенные в установленном порядке к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации и зарегистрированные в уста-

новленном порядке в качестве участников ЕГЭ 

хотя бы по одному обязательному предмету 

(русский язык и (или) математика). 

Под выпускниками муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники 

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 
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году по данным общеобразовательным 

предметам.  

Расчет показателя производится в разрезе субъ-

ектов Российской Федерации. 

Периодичность показателя – годовая 

5. Показатель 2.1. Удельный вес 

численности обучающихся по 

программам общего образова-

ния, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

 

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 олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня; 

R – общая численность обучающихся по про-

граммам общего образования. 

Периодичность показателя – годовая 

6. Показатель 2.5. Доля детей-ин-

валидов, для которых введено 

дистанционное обучение, от 

количества нуждающихся в 

указанной форме ежегодно 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 

N – доля детей-инвалидов, обучающихся ди-

станционно, 

r – количество детей-инвалидов, обучающихся 

дистанционно;  

R – общее количество детей-инвалидов, обуча-

ющихся индивидуально на дому, не имеющих 

противопоказаний к дистанционной форме 

обучения. 

Периодичность показателя – годовая 

7. Показатель 2.6. Доля муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, здания которых 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

где N – доля муниципальных общеобразова-

тельных организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии, в общем количе-
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находятся в аварийном со-

стоянии, в общем количестве 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

 

 стве муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

r – численность общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии; 

R – общая численность общеобразовательных 

учреждений. 

При этом под аварийными общеобразователь-

ными учреждениями понимаются образова-

тельные учреждения, требующие принятия 

срочных мер по повышению эксплуатационной 

надѐжности. 

Периодичность показателя – годовая 

8. Показатель 3.1. Доля 

муниципальных услуг 

Азовского районного отдела 

образования, по которым 

утверждены административные 

регламенты их оказания, в 

общем количестве 

муниципальных услуг, 

оказываемых Азовским 

районным отделом образования 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – доля муниципальных услуг Азовского РОО, 

по которым утверждены административные 

регламенты их оказания; 

r – доля муниципальных услуг Азовского РОО,, 

по которым утверждены административные 

регламенты их оказания; 

R – общее количество муниципальных услуг 

Азовского РОО  

9. Показатель 3.2. Доля детей-си-

рот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвра-

щенных из замещающих семей 

в государственные организа-

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

 

N – доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из заме-

щающих семей в государственные организа-

ции; 

r – количество отменѐнных решений о передаче 
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ции, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в 

семьи-граждан 

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) 

 

 

Примечание: 

Используемые сокращения: 

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ДОД ДООЦ – дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

ДС – детский сад; 

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение; 

 

Заместитель Главы администрации  

Азовского района                                                                                                                               Н.Н. Некрасов
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