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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019    № 984    п. Орловский 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Орловского района от 

11.01.2019 № 05 

 

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. Внести в постановление Администрации Орловского района от 

11.01.2019 № 05 «Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы Орловского района «Развитие образования» на 2019 год» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Орловского района в  информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и  вступает в силу со дня  его официального  опубликования 

(обнародования). 

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  

к постановлению 

Администрации 

Орловского района 

от 31.12.2019 № 984 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник    

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок    

реализации 

всего Объем расходов, (тыс. рублей)  

федеральный 

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 484 

524,0   

0,0   323 119,9   161 404,1   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 

31.12.2019 138 

769,1   

  73 186,60 65 582,50   
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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) 

31.12.2019 73 186,6     73 186,60     
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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 

общеобразовательных 

организациях 

31.12.2019 303 

029,1   

  237 499,60 65 529,50   
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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 

общеобразовательных 

организациях 

31.12.2019 237 

499,6   

  237 499,60     
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6. ОМ 1.3. Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

муниципальными 

организациями 

дополнительного 

образования 

Князева 

А.Л.специалист 

УО, Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника УО 

создание условий для 

успешного 

функционирования 

муниципальных 

бюджетных организаций 

дополнительного 

образования Орловского 

района для получения 

детьми качественного 

дополнительного 

образования 

31.12.2019 22 788,0     5 603,60 17 184,40   

7. Мероприятие 1.3.1. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

заданий на 

предоставление 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Орловского района 

Князева 

А.Л.специалист 

УО, Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника УО 

успешное 

функционирование двух 

муниципальных 

бюджетных организаций 

дополнительного 

образования Орловского 

района 

31.12.2019 17 184,4       17 184,40   

8. Мероприятие 1.3.2. 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря и иных 

основных средств для 

развития 

материально-

технической базы 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Орловского района 

Князева 

А.Л.специалист 

УО, Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника УО 

Улучшение условий 

получения более 1 тыс. 

детей дополнительного 

образования в 

муниципальных 

бюджетных 

организациях 

дополнительного 

образования за счет 

совершенствования 

материально-

технической базы 

31.12.2019 0,0           
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9. ОМ 1.4. 

Софинансирование 

повышения 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника УО 

Софинансирование 

повышения заработной 

платы педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 0,0           

10. 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 

31.12.2019 0,0           
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11. 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 детей и 

подростков в 

деятельность, 

направленную на 

развитие творческого, 

интеллектуального 

потенциала, реализацию 

индивидуальных 

потребностей и 

склонностей, включая 

спортивно-массовые 

мероприятия по 

выявлению и поддержки 

одаренных детей 

31.12.2019 0,0           

12. 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 

  653,5       653,5   
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13. 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 опыта 

31.12.2019 0,0           

14. 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 

31.12.2019 0,0           

15. 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 

31.12.2019 0,0           
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16. 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 

31.12.2019 0,0           

17. 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 

общеобразовательных 

организаций 

31.12.2019 0,0           

18. 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 

31.12.2019 0,0           

19. ОМ 1.9. Создание 

безопасных и 

комфортных условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 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  

31.12.2019 19 284,3     6 830,10 12 454,20   
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20. 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 

31.12.2019 3 989,1     3 805,60 183,5   

21. 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 

31.12.2019 1 138,5     1 086,00 52,5   

22. Мероприятие 1.9.3. 

Приобретение 

школьных автобусов 

для МБОУ Майорской 

СОШ 

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 

31.12.2019 2 032,0     1 938,50 93,5   
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23. 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 

31.12.2019 Х   Х Х Х 

24. 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 

31.12.2019 Х   Х Х Х 

25. Подпрограмма 

«Развитие 

профессионального 

образования» 

Пустоварова С.В. 

начальник УО 

Орловского района 

; Власова М.В. 

гл.экономист; 

Цеброва Г.А. 

зам.начальника УО 

Х X 13 177,1   0,0   1 298,4   11 878,7   0,0   
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26. 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 

31.12.2019 11 878,7       11 878,70   

27. ОМ 2.2. Финансовое 

обеспечение 

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 ст6 

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, 

подготовка лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей 

  1 298,4     1 298,40     

28. 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Х Х Х 

497 

701,1   0,0   324 418,3   173 282,8   0,0   

Управление 

образования 

Орловского района Х Х 

497 

701,1   0,0   324 418,3   173 282,8   0,0   

 

 

Управляющий делами 

Администрации Орловского района            З.Н.Дегтярева 


