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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019    № 974    п. Орловский 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Орловского 

района «Развитие образования» на 2020 

год 
 

В соответствии с постановлениями Администрации Орловского района 

от 29.01.2018 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Орловского района», от 28.11.2018 № 

855 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Развитие 

образования», Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Орловского 

района «Развитие образования» на 2020 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Орловского района        Ю.В. Харенко 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Орловского района     З.Н. Дегтярева 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Орловского района 

от 31.12.2019  № 974 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИ

О)  

Ожидаемый 

результат 

Плановы

й срок 

реали-

зации 

Объем расходов, (тыс. рублей) 

(краткое описание) всего федеральн

ый 

бюджет 

областной    

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.     
          

     

Подпрограмма «Развитие общего 

и дополнительного образования» 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

Х X 516 482,8   2 189,4   343 266,7   171 026,7   0,0   
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2.     
          

     

ОМ 1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Прядкина 

А.Н.специалист 

УО, Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

31.12.20

20 

144 441,3     75 722,8   68 718,5   0,0   

3.     
          

     

Мероприятие 1.1.1 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

посредством предоставления 

субвенций, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Прядкина А.Н. 

специалист УО, 

Власова М.В. 

гл.экономист 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях(далее-

ДОО) 

31.12.20

20 

75 722,8     75 722,8   0,0   0,0   
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4.     
          

     

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных и частных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Гриднева 

С.В.специалист 

УО, Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

31.12.20

20 

322 277,3     250 424,4   71 852,9   0,0   

5.     
          

     

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях посредством 

предоставления субвенций  

включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

31.12.20

20 

250 424,4     250 424,4   0,0   0,0   
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6.     
          

     

ОМ 1.3.  Обеспечение 

предоставления государственных 

услуг областными 

государственными 

общеобразовательными 

организациями, организациями, 

оказывающими психолого-

педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь 

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

создание условий 

для успешного 

функционирования 

государственных  

общеобразовательны

х организаций 

Ростовской области 

и государственного 

учреждения 

Ростовской области, 

оказывающего 

психолого-

педагогическую, 

медицинскую и 

социальную помощь 

31.12.20

20 

0,0           

7. Приоритетное основное 

мероприятие 1.3.1. Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа». 

Поддержка образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

создание условий 

для успешного 

функционирования 

государственных  

общеобразовательны

х организаций 

Ростовской области 

и государственного 

учреждения 

Ростовской области, 

оказывающего 

психолого-

педагогическую, 

медицинскую и 

социальную помощь 

31.12.20

20 

0,0           
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8.     
         

  

Приоритетное основное 

мероприятие 1.3.2. Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа (Ростовская 

область)».  

Обновление материально-

технической базы в 

организациях, осуществляющих 

общеобразовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

получение 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителями детей, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

семье 

31.12.20

20 

0,0           

9.     
         

  

ОМ 1.4.. Обеспечение 

предоставления муниципальных 

услуг муниципальными 

организациями дополнительного 

образования 

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

создание условий 

для успешного 

функционирования  

государственных 

бюджетных  

организаций  

дополнительного 

образования 

Ростовской 

области для 

получения  детьми 

качественного 

дополнительного 

образования 

31.12.20

20 

27 677,4       27 677,4     

10.  
          

    

Мероприятие 1.4.1. 

Финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на 

предоставление 

муниципальных услуг 

(выполнение 

работ)муниципальными 

бюджетными учреждениями 

дополнительного образования 

Орловского района   

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

успешное 

функционирование 

2 бюджетных 

организаций  

дополнительного 

образования 

Орловского района  

31.12.20

20 

19 315,8       19 315,8     
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11.  
          

    

Мероприятие 1.4.2. 

Приобретение оборудования, 

инвентаря и иных основных 

средств для развития 

материально-технической 

базы г бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования  

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

улучшение 

условий получения 

более 4 тыс. детей 

дополнительного 

образования в  

бюджетных 

организациях 

дополнительного 

образования  за 

счет 

совершенствовани

я материально-

технической базы 

31.12.20

20 

0,0           

12.  
          

    

ОМ 1.5. Организация и 

проведение мероприятий с 

обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

Апанасенко И.Н. 

специалист УО, 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

развитие 

творческого 

потенциала детей и 

подростков, 

поощрение лучших 

представителей из 

одаренных детей 

Орловского района 

31.12.20

20 

0,0           
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13.  
          

    

Мероприятие 1.5.1. 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, 

включая спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия 

по выявлению и поддержке  

одаренных детей  

Апанасенко И.Н. 

специалист УО, 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

вовлечение около 

4 тысяч детей и 

подростков в 

деятельность, 

направленную на 

развитие 

творческого, 

интеллектуального 

потенциала, 

реализацию 

индивидуальных 

потребностей и 

склонностей, 

включая 

спортивно-

массовые 

мероприятия и 

мероприятия по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей 

31.12.20

20 

0,0           

14.  
          

    

ОМ 1.6. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

педагогического потенциала 

системы общего и 

дополнительного образования 

Орловского района, включая 

поощрение лучших 

педагогических работников 

Апанасенко И.Н. 

специалист УО, 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта, выплата 

премий лучшим 

педагогическим 

работникам 

дополнительного 

образования 

31.12.20

20 

1 954,5       1 954,5     

15.  
          

    

Мероприятие 1.6.1 Проведение 

конкурсов,  семинаров, 

конференций и иных 

мероприятий  

Апанасенко И.Н. 

специалист УО, 

Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

Проведение 

конкурсов,  

семинаров, 

конференций и иных 

мероприятий , в 

целях выявления и 

распространения 

лучшего 

педагогического 

31.12.20

20 

0,0           
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опыта 

16.  
          

    

ОМ 1.7. Развитие и 

совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО 

создание условий 

для успешного 

функционирования 

дистационного 

образования детей-

инвалидов, 

обеспечение работы 

для получения 

детьми-инвалидами 

полноценного 

общего образования 

в дистациоонной 

форме 

31.12.20

20 

0,0           

17.  
          

    

ОМ 1.8. Строительство, 

реконструкция, газификация 

муниципальных образовательных 

организаций 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

строительство, 

реконструкция, 

газификация 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

31.12.20

20 

0,0           

18.  
          

    

Мероприятие 1.8.1  

Строительство, реконструкция, 

газификация муниципальных 

дошкольных организаций 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

Строительство, 

реконструкция, 

газификация 

муниципальных 

дошкольных 

организаций 

31.12.20

20 

X   X X X 
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19. Мероприятие 1.8.2.  

Строительство, реконструкция, 

газификация муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

Строительство, 

реконструкция, 

газификация 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

31.12.20

20 

          

20. Мероприятие 1.8.3.  

Строительство, реконструкция, 

газификация муниципальных 

организаций дополнительного 

образования 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

Строительство, 

реконструкция, 

газификация 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

31.12.20

20 

X   X X X 

21.  
          

    

ОМ 1.9. Создание  

безопасных и комфортных 

условий  осуществления 

образовательной деятельности  

в муниципальных 

образовательных 

организациях  

начальник 

управления по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности и 

административн

о-хозяйственной 

работе 

минобразования 

Ростовской 

области 

В.В. Поздняков, 

обеспечение 

безопасных и ком-

фортных условий 

для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

результате 

проведения 

капитального 

ремонта, 

мероприятий по 

энергосбережению 

в части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных 

блоков, 

приобретения 

транспортных 

средств 

31.12.20

20 

12 332,0     11 764,7   567,3     
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22.  
          

    

Мероприятие 1.9.1.  

Капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

Капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

31.12.20

20 

0,0           

23. Мероприятие 1.9.2.  Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и наружных 

дверных блоков в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

результате 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных 

блоков 

31.12.20

20 

0,0           

24. Мероприятие 1.9.3. 

Приобретение школьных 

автобусов  

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Цеброва 

Г.А. 

зам.начальника 

УО; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

разработка ПСД и 

получение 

положительных 

заключений 

экспертиз на 

капремонт 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

31.12.20

20 

12 332,0     11 764,70 567,3   
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25. Контрольное событие 

муниципальной программы 1.9.1. 

Выборочный капитальный 

ремонт (наружная отделка) 

МБОУ ОСОШ № 1  

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

итоговая справка о 

стоимости 

выполненных работ 

формы КС-3 по 

капитальному 

ремонту 

31.12.20

20 

    Х Х Х 

26. Контрольное событие 

муниципальной программы 1.9.2. 

Замена существующих 

деревянных окон и наружных 

дверных блоков в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

итоговая справка о 

стоимости 

выполненных работ 

формы КС-3 по 

капитальному 

ремонту 

31.12.20

20 

    Х Х Х 

27. ПОМ 1.10. Реализация 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда». Создание центров 

цифрового образования детей 

минобразование  

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

повышение уровня 

IT-грамотности 

детей и молодежи, 

формирование новой 

системы 

внешкольной 

работы, 

направленной на 

вовлечение детей и 

подростков в IT-

творчество разной 

направленности 

31.12.20

20 

0,0           
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28.  Приоритетное основное 

мероприятие 1.11. Реализация 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда». Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательны

х организациях  

и профессиональных 

образовательных 

организациях в части 

обновления 

материально-

технической базы 

для внедрения 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательны

х организациях  

и профессиональных 

образовательных 

организациях 

31.12.20

20 

0,0           

29. Приоритетное основное 

мероприятие 1.12. Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа 

(Ростовская область)». 

Создание (обновление) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района; Власова 

М.В. 

гл.экономист 

создание на базе 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в рамках 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

31.12.20

20 

7 800,3   2 189,4   5 354,8   256,1     
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30. Подпрограмма «Развитие 

профессионального образования» 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

Х 31.12.20

20 
13 522,7   0,0   1 349,4   12 173,3   0,0   

  ОМ 2.1. Обеспечение 

функционирования Управления 

образования Орловского района 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

обеспечение 

организационных, 

информационных и 

методических 

условий для 

функционирования 

Управления 

образования 

31.12.20

20 

12 173,3       12 173,3     
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108

.        

    

ОМ 2.2. Финансовое обес-

печение осуществления 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

соответствии со статьей 6 

Областного закона от 

26.12.2007 № 830-ЗС «Об 

организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области»  

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

реализация 

полномочий по 

координации и 

контролю 

деятельности 

органов опеки и 

попечительства в 

соответствии со 

статьей 6 

Областного закона 

от 26.12.2007 

№ 830-ЗС «Об 

организации опеки 

и попечительства в 

Ростовской 

области», выплата 

заработной платы 

работникам, 

осуществляющим 

деятельность по 

опеке и 

попечительству. 

Организация 

подготовки лиц, 

желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей. 

Снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

31.12.20

20 

1 349,4     1 349,4       
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109

.        

    

Мероприятие 2.2.1. 

Финансовое обеспечение 

осуществления полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

соответствии со статьей 6 

Областного закона № 830-ЗС 

от 26.12.2007 в части расходов 

на оплату труда работников, 

осуществляющих 

деятельность по опеке и 

попечительству 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

обеспечение 

выплаты 

заработной платы 

работникам, 

осуществляющим 

деятельность по 

опеке и 

попечительству 

31.12.20

20 

1 336,2     1 336,2       

110

.        

    

Мероприятие 2.2.2. 

Финансовое обеспечение 

осуществления полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

соответствии со статьей 6 

Областного закона № 830-ЗС 

от 26.12.2007 в части 

организации подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

Обеспечение 

организации 

подготовки лиц, 

желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей. 

Снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

31.12.20

20 

13,2     13,2     0,0   
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111

.        

    

Контрольное событие 

государственной программы 

2.2. Подготовка лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Пустоварова 

С.В. начальник 

УО Орловского 

района ; Власова 

М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника 

УО 

в соответствии с 

Программой и 

Положением о 

порядке 

подготовки лиц, 

желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Ростовской 

области от 

24.04.2013 № 223 

«Об организации 

подготовки лиц, 

желающих 

принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родите-

лей», обучение 

более 800 человек 

31.12.20

20 

Х   Х Х Х 

28. 

Итого по муниципальной 

программе 

Х Х Х 530 005,5   2 189,4   344 616,1   183 200,0   0,0   

Управление 

образования 

Орловского 

района Х Х 530 005,5   2 189,4   344 616,1   183 200,0   0,0   

 
 
 

Управляющий делами 

Администрации Орловского района             З.Н.Дегтярева 


