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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.09.2013 № 596 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области», распоряжением 

Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 297 «Об утверждении 

Перечня государственных программ Ростовской области» Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Развитие 

образования» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты 

Администрации Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.09.2013 № 596 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«Развитие образования»  

 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 

 

Наименование   –

государственной 

программы 

государственная программа Ростовской области «Развитие 

образования» (далее – государственная программа) 

 

Ответственный   –

исполнитель  

государственной 

программы 

министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области (далее – минобразование Ростовской 

области) 

 

Соисполнители  –

государственной 

программы 

отсутствуют 

Участники       – 

государственной 

программы 

 

 

министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области (далее – 

министерство строительства Ростовской области); 

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов; 

государственные образовательные организации Ростовской 

области ведомственной принадлежности минобразования 

Ростовской области 

Подпрограммы  –  

государственной 

программы 

 

«Развитие общего и дополнительного образования»; 

«Развитие профессионального образования»; 

«Обеспечение реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

Программно-    –

целевые  

инструменты 

государственной 

программы 

отсутствуют 

Цель              – 

государственной 

программы 

обеспечение высокого качества образования в Ростовской 

области в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и 

file:///C:/Users/Pushkareva_ea/AppData/Local/Microsoft/Windows/bogdanova_mi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/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_3412#sub_3412
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 экономики донского региона 

Задачи            – 

государственной 

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  

государственной 

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, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет; 

доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку 

и (или) математике, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций; 

удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей численности 
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выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы обучения 

Этапы и сроки   –

реализации  

государственной 

программы  

2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное        –

обеспечение  

государственной 

программы 

 

 

всего – 240 031 253,2 тыс. рублей: 

в 2014 году – 30 718 994,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 31 231 808,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 32 951 046,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 34 972 810,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 36 885 498,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36 694 868,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36 576 225,8 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 235 871 411,4 тыс. рублей; 

в 2014 году – 30 033 621,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 30 665 534,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 32 391 389,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 34 374 089,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 36 301 025,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36 114 125,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 35 991 626,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

местные бюджеты муниципальных образований –  

268 472,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 145 919,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 21 426,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 359,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 42 920,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23 115,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 771,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 11 958,4 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 3 891 369,8 тыс. рублей; 

в 2014 году – 539 453,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 544 848,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 550 297,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 555 799,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 561 357,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 566 971,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 572 641,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые      – 

результаты  

реализации  

в результате реализации государственной программы 

Ростовской области к 2020 году предполагается: 

обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью 
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государственной 

программы 

 

 

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; 

повысить качество реализации программ профессионального 

образования, ориентированного на потребности рынка труда 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего 

состояния сферы образования Ростовской области 

 

Государственная программа разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ростовской области», распоряжением Правительства Ростовской 

области от 31.07.2013 № 297 «Об утверждении Перечня государственных 

программ Ростовской области», методическими рекомендациями по разработке и 

реализации государственных программ Ростовской области, утвержденными 

приказом министерства экономического развития Ростовской области от 

15.08.2013 № 70, концепциями социально-экономического развития Российской 

Федерации, Южного федерального округа и 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). 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года основными стратегическими целями развития 

Ростовской области являются повышение конкурентоспособности экономики, 

пространственное развитие региона, повышение качества жизни населения. 

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 Ростовской области – один из крупнейших в 

Российской Федерации. Он включает в себя около трех тысяч образовательных 

организаций практически всех организационно-правовых форм и типов. В целом 

в сфере образования Ростовской области занято около 120 тысяч работников. 

В настоящее время в Ростовской области обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. 

Развитие системы образования Ростовской области 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, областных долгосрочных целевых программ. 

Минобразование Ростовской области является главным распорядителем 

средств областного 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления 

местным бюджетам субвенций в части исполнения полномочий по предметам 

ведения субъектов Российской Федерации; 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 

для муниципальных образовательных организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами) относится к вопросам 

местного значения муниципальных районов и городских округов Ростовской 

области. От грамотного планирования развития муниципальной образовательной 

сети зависит степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении 

качественных образовательных услуг, соответствующих современным 

требованиям. 

consultantplus://offline/ref=F070E82CBBF84019B371D36C0538FEB670109FAE3BB1AF4C39D83CDECBiFC5O
consultantplus://offline/ref=CD4AD312BFF47F507538362C4FA4A242874BA15351C4052E31934CF6A1T2z6N
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Кроме того, минобразование Ростовской области - главный распорядитель 

средств областного бюджета, выделяемых на: 

финансовое обеспечение подведомственных минобразованию Ростовской 

области государственных организаций общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, организаций государственной поддержки 

детства;  

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственными минобразованию Ростовской области государственными 

автономными и бюджетными организациями Ростовской области. 

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 Ростовской области 

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.  

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.  

Региональная система оценки качества образования в соответствии со 

всероссийской системой строится на принципах охвата всех ступеней общего 

образования процедурами оценки качества образования, участия в построении 

этой системы (в части, касающейся общего образования) органов управления 

образованием всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных) и 

непосредственно образовательных организаций. 

Таким образом, региональная система оценки качества образования 

призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников 
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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.  

Минобразованием Ростовской области осуществляется внедрение в 

организациях дополнительного образования Ростовской области 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 

региональный банк данных одаренных детей, функционируют центры по работе 

с одаренными детьми на базе ведущих вузов Ростовской области, очно-заочная 

школа интеллектуально одаренных детей, проводится работа в профильном 

лагере для одаренных детей.  

Поэтапно проводится процесс оптимизации объемов и структуры 

подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда, в государственных образовательных организациях 

профессионального образования. Оптимизация проводится с учетом текущей 

социально-экономической ситуации региона и перспектив его развития в рамках 

формирования регионального заказа на подготовку рабочих кадров. Вследствие 

проделанной работы прекращен прием по профессиям и специальностям: 

бухгалтер, секретарь-референт, оператор ЭВМ, правоведение. Открыт прием на 

обучение по новым профессиям и специальностям: мастер обработки цифровой 

информации, машинист дорожных строительных машин, электромонтажник 

электрических сетей и оборудования, автомеханик, мастер сухого строительства, 

организация сурдокоммуникаций и др. 
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С учетом потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг в 

педагогических колледжах дополнительно открыты новые специальности по 

направлениям: «Социальная работа», «Информатика и вычислительная 

техника», «Сфера обслуживания», что позволяет повысить уровень 

трудоустройства выпускников в образовательные организации, организации 

социальной сферы Ростовской области.  

В целях обеспечения непрерывности профессионального образования в 

настоящее время разработаны и реализуются сокращенные профессиональные 

образовательные программы для получения выпускниками педагогических 

колледжей высшего профессионального образования по специальностям 

«Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование», что 

позволит обеспечить образовательный комплекс Ростовской области 

востребованными кадрами с высшим профессиональным образованием.  

Возросло число долгосрочных договоров о социальном партнерстве между 

организациями профессионального образования и предприятиями – заказчиками 

кадров.  

Проводится системная работа по реструктуризации сети организаций 

начального и среднего профессионального образования в целях повышения 

эффективности использования материально-технических, финансовых, кадровых 

ресурсов и обеспечения инновационной экономики Ростовской области 

востребованными рабочими и специалистами. Реструктуризация осуществляется 

путем укрупнения организаций профессионального образования как по 

горизонтали, так и по вертикали, изменения их типа и вида, оптимизации 

филиалов. 

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования 

талантливой молодежи осуществляются выплаты именных стипендий студентам 

и аспирантам организаций высшего профессионального образования, а также 

студентам организаций среднего профессионального образования.  

Более подробно анализ состояния и прогноз развития сферы образования 

изложен в соответствующих разделах подпрограмм «Развитие общего и 

дополнительного образования», «Развитие профессионального образования» и 

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия». 

Реализация государственной программы подвержена ряду рисков, которые 

могут оказать влияние на достижение результатов. 

К основным рискам реализации государственной программы относятся: 

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий 

государственной программы, в том числе – со стороны муниципалитетов; 

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках государственной программы, недостаточная 

подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 

реализации государственной программы, отставание от сроков реализации 

мероприятий. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается 
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софинансирование деятельности по достижению целей программы. 

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации 

мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, 

через институционализацию механизмов софинансирования. 

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 государственной 

программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников 

государственной программы, низкому качеству реализации программных 

мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. 

Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного 

мониторинга реализации государственной программы и ее подпрограмм, а также 

за счет корректировки государственной 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 

государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, обуславливает необходимость применения 

программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования». 

 

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

основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки и этапы реализации государственной программы 

 

Целью государственной программы является обеспечение высокого 

качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики донского региона. 

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 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; 
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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. 

Для оценки результатов реализации государственной 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 общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 

и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и 

уровень подготовки выпускников;  

показатель (индикатор) «Удельный вес численности выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования очной формы обучения» опосредованно свидетельствует о 

признании качества подготовки работодателем и актуальности направления 

(специальности) подготовки. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

охват наиболее значимых результатов государственной программы; 

оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации государственной 

программы установлены на основании результатов статистического наблюдения 

за системой образования Ростовской области, а также на базе административной 

отчетности государственных образовательных организаций Ростовской области, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
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образования, и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 

государственной программы. 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) 

государственной программы (с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации) представлены в приложении № 1 к настоящей государственной 

программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной 

программы представлены в приложении № 2 к настоящей государственной 

программе. 

По итогам реализации государственной 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; 

повысить качество реализации программ профессионального образования, 

ориентированного на потребности рынка труда. 

Сроки реализации государственной программы: 2014 – 2020 годы. Этапы 

реализации государственной программы не выделяются. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения 

подпрограмм государственной программы, 

обобщенная характеристика основных мероприятий  

  

Мероприятия государственной программы включены в три подпрограммы: 

«Развитие общего и дополнительного образования»; 

«Развитие профессионального образования»; 

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия». 

Две подпрограммы соответствуют уровням образования и 

предусматривают мероприятия, направленные на расширение доступности, 

повышение качества и эффективности образовательных услуг в общем, 

дополнительном и профессиональном образовании. Третья подпрограмма 

содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих 

эффективность управления системой образования в целом. 

Подпрограммы государственной программы состоят из основных 

мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления 

государственной политики в сфере образования. 

file:///C:/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%23sub_32411%23sub_32411
file:///C:/Users/Pushkareva_ea/AppData/Local/Microsoft/Windows/bogdanova_mi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/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_3412#sub_3412
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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 государственной программы. 

На решение задач следующих государственной 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; 

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 общего и 

дополнительного образования». 

На формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на 

потребности регионального рынка труда, направлены соответствующие 

мероприятия подпрограммы «Развитие профессионального образования». 

На решение задачи развития институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования, направлены мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия». 

Состав мероприятий государственной программы с указанием сроков 

реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в 

приложении № 3 к настоящей государственной программе. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному 

обеспечению государственной программы 

 

Ресурсное обеспечение государственной программы осуществляется за 

счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных 

источников.  

Общий объем финансирования государственной программы – 

239 984 453,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 30 718 994,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 31 231 808,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 32 941 686,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 34 963 450,2 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 36 876 138,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36 685 508,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36 566 865,9 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 235 871 411,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 30 033 621,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 30 665 534,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 32 391 389,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 34 374 089,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 36 301 025,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36 114 125,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 35 991 626,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

местные бюджеты муниципальных образований – 268 472,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 145 919,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 21 426,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 359,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 42 920,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23 115,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 771,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 11 958,4 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 3 891 369,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 539 453,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 544 848,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 550 297,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 555 799,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 561 357,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 566 971,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 572 641,1 тыс. рублей. 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов, внебюджетных 

источников на реализацию государственной программы отражены в приложении 

№ 4 к настоящей государственной программе. 

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы 

отражены в приложении № 5 к настоящей государственной программе. 

Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном порядке. 

 

Раздел 5. Участие муниципальных образований  

Ростовской области в реализации государственной программы  

 

Государственной программой предусмотрено участие муниципальных 

образований Ростовской области путем предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных 
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обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

 

Раздел 6. Методика оценки 

эффективности государственной программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности государственной 

программы проводится минобразованием Ростовской области в целях 

определения планируемого вклада результатов государственной программы в 

социально-экономическое развитие Ростовской области.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее 

реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также 

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется минобразованием Ростовской области по годам в течение всего 

срока реализации государственной программы. 

Методика оценки эффективности и результативности государственной 

программы учитывает: 

степень достижения целей и решения задач государственной 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 государственной 

программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) 

достижения целей и решения задач государственной программы. Показатель 

степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом 

рассчитывается по формуле (для каждого года реализации государственной 

программы): 

 

 (1), 

 

где  – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач государственной программы в целом; 

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

государственной программы; 

 – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы. 

n
Общ. Общ.

k

k=1

1
ПДЦ = И

n


Общ.ПДЦ

Общ.

kИ
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Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации государственной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

государственной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности 

программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается 

согласно формуле: 

 (2), 

 

где  – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й подпрограммы; 

 – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

 – 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 , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно 

формуле: 

 

 (3), 

 

где  – запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на 

реализацию государственной программы; 

 – фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию 

государственной программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности 

использования бюджетных ресурсов. 

Общая эффективность и результативность государственной программы 

определяется по формуле: 

 

 (4), 

 

где M – число подпрограмм государственной программы. 

Общ.ПДЦ

i
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Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности государственной программы. 

 

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных 

исполнителей и участников государственной программы 

 

Руководитель органа исполнительной власти Ростовской области, 

определенный ответственным исполнителем государственной программы, несет 

персональную ответственность за текущее управление реализацией 

государственной программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией государственной программы. 

Руководитель органа исполнительной власти Ростовской области, 

государственного учреждения Ростовской области, определенные участниками 

государственной программы, несут персональную ответственность за 

реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование 

выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации государственной программы (далее – план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий государственной программы с указанием их 

сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с 

участниками государственной программы при разработке государственной 

программы. 

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти 

Ростовской области – ответственного исполнителя государственной программы 

не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Правительства 

Ростовской области государственной программы и далее ежегодно, не позднее 

1 декабря текущего финансового года. 

Участниками государственной программы представляются ответственному 

исполнителю государственной программы предложения в план реализации в 

день, следующий за днем утверждения постановлением Правительства 

Ростовской области государственной программы и далее ежегодно, не позднее 

1 ноября текущего финансового года. 

В случае принятия решения ответственным исполнителем государственной 

программы по согласованию с участниками государственной программы о 

внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры 

государственной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 

5 рабочих дней со дня принятия решения. 

Контроль за исполнением государственных программ осуществляется 

Правительством Ростовской области. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

государственных программ ответственный исполнитель государственной 

программы вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области отчет об 
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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 государственной программы информация, необходимая для 

подготовки отчета об исполнении плана реализации, представляется 

ответственному исполнителю государственной 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 

Правительства Ростовской области подлежит размещению ответственным 

исполнителем государственной программы в течение 5 рабочих дней на 

официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ответственный исполнитель государственной программы подготавливает, 

согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области 

проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета 

о реализации государственной 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 государственной 

программы; 

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на выполнение мероприятий; 

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы;  

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу; 

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности 

государственной программы; 

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том 

числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов; 

предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных 

мероприятий государственной программы и корректировке целевых показателей 

реализации программы на текущий финансовый год и плановый период); 

иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 

Участниками государственной программы информация, необходимая для 

подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю 

государственной программы до 1 марта года, следующего за отчетным. 
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Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится ответственным исполнителем и участниками государственной 

программы в составе годового отчета.  

По результатам оценки эффективности государственной программы 

Правительством Ростовской области может быть принято решение 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 государственной программы. 

В случае принятия Правительством Ростовской области 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 государственной программы, ответственный 

исполнитель государственной программы в месячный срок вносит 

соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в 

порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области. 

Годовой отчет после принятия Правительством Ростовской области 

постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным 

исполнителем государственной программы не позднее 5 рабочих дней на 

официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Внесение изменений в государственную программу осуществляется по 

инициативе ответственного исполнителя либо участника (по согласованию с 

ответственным исполнителем) на основании поручения Губернатора Ростовской 

области в порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской 

области. 

Обращение к Губернатору Ростовской области с просьбой о разрешении на 

внесение изменений в государственные программы подлежит согласованию в 

министерстве финансов Ростовской области и министерстве экономического 

развития Ростовской области с одновременным представлением пояснительной 

информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по 

бюджетным ассигнованиям. 

Ответственный исполнитель государственной программы вносит 

изменения в постановление Правительства Ростовской области, утвердившее 

государственную 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 государственную программу изменений, влияющих на 

параметры плана реализации, ответственный исполнитель государственной 

программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением 

Правительства Ростовской области указанных изменений вносит 

соответствующие изменения в план реализации. 
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Участниками государственной программы представляются ответственному 

исполнителю государственной программы предложения по корректировке плана 

реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением 

Правительства Ростовской области изменений государственной программы. 

Информация о реализации государственных программ подлежит 

размещению на сайтах ответственных исполнителей государственных программ. 
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Раздел 8. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

 

8.1. Паспорт подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 

 

Наименование   –

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 

образования» 

Ответственный   –

исполнитель 

подпрограммы  

минобразование Ростовской области 

Участники       –

подпрограммы 

 

министерство строительства Ростовской области; 

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов; 

государственные образовательные организации Ростовской 

области ведомственной принадлежности минобразования 

Ростовской области 

Программно-    –

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель              –

подпрограммы 

 

обеспечение доступности качественного общего и 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития Ростовской 

области 

Задачи            –

подпрограммы  

 

создание дополнительных дошкольных мест в 

муниципальных образовательных организациях 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 региональной системы оценки 

качества общего образования; 

внедрение в образовательные организации комплексной 

программы мониторинга с использованием 

высокотехнологических инновационных продуктов; 

обеспечение реализации общеобразовательных программ в 

государственных образовательных организациях Ростовской 

области; 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования;  

расширение потенциала системы дополнительного 
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образования Ростовской области; 

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 Ростовской 

области 

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 организаций к средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской области; 

отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области; 

отношение среднемесячной заработной платы работников 

организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в Ростовской области; 

доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное 

обучение, от количества нуждающихся в указанной форме 

обучения ежегодно; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

доля государственных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве государственных образовательных организаций 

Этапы и сроки   –

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное        – общий объем финансирования подпрограммы –202 241 936,1 
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обеспечение 

подпрограммы  

 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 25 896 032,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 26 272 422,5 тыс. рублей 

в 2016 году – 27 778 270,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 525 731,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 31 064 501,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30 903 365,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30 801 613,9 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 201 936 940,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 25 738 561,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 26 239 330,0 тыс. рублей 

в 2016 году – 27 766 486,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 480 269,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 31 038 725,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30 886 813,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30 786 753,9 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

местные бюджеты муниципальных образований – 

191 271,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 145 919,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 21 426,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33 561,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 755,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4 412,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 598,5 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 83 323,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 11 551,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 666,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 783,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 900,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12 020,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12 140,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 261,5 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 

Ростовской области; 

расширить возможности для участия обучающихся по 

программам общего образования в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня с целью выявления одаренных детей, 

реализации их творческого потенциала; 
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повысить качество предоставляемых государственных услуг 

в государственных образовательных организациях 

Ростовской области; 

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 государственной программы 

 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и 

дополнительного образования Ростовской области. 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные 

образовательные организации. В Ростовской области в 2013 году насчитывалось 

более 312,9 тысячи детей дошкольного возраста, в том числе 214,8 тысячи 

человек – от 3 до 7 лет. Функционируют около 1400 образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, которые 

посещают более 145 тысяч детей, в том числе 129,4 тысячи человек – от 3 до 

7 лет. 

В Ростовской области реализуются системные меры по увеличению числа 

мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности.  

За 2010 – 2012 годы в Ростовской области введено более 14 тысяч 

дошкольных мест (в том числе в 2012 году – 5 492) путем строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, возврата в муниципальную сеть ранее 

перепрофилированных детских садов, передачи ведомственных детских садов в 

ведение муниципалитета, а также широкого применения вариативных форм 

дошкольного образования, развития негосударственного сектора. Проводится 

работа по передаче дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, в 

муниципальную собственность. Проблема общедоступности дошкольного 

образования также решается путем развития вариативных форм дошкольного 

образования (внедрение групп кратковременного пребывания, создание 

семейных дошкольных групп, использование свободных площадей школ, 

организаций дополнительного образования, развитие негосударственного 

сектора в сфере дошкольного 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, предусматриваются средства местных бюджетов на оказание 

поддержки имеющим лицензию негосударственным (далее – ДОУ), расширяется 

деятельность индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного 
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образования, заключено соглашение между Правительством Ростовской области 

и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив» о сотрудничестве, в том числе в области развития индивидуального 

предпринимательства в сфере дошкольного образования. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть 

дошкольных образовательных организаций в Ростовской области 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 Ростовской области уделяется вопросам обеспечения 

качества образования. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в 

обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для 

каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его 

склонностям и жизненным планам.  

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления 

материально-технической базы общеобразовательных организаций.  

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 Ростовской области – 543. В рамках проекта по модернизации общего 

образования Ростовской области 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 Ростовской области направление – обеспечение 

безопасного подвоза детей к школе. Приобретение минобразованием Ростовской 

области за счет средств областного и федерального бюджета в 2011 – 2012 годах 

346 автобусов, с учетом закупки 180 автобусов в 2010 году, позволило привести 

школьный автопарк Ростовской области в соответствие с государственными 

стандартами. Кроме того, в 2013 году планируется закупка ещѐ 141 автобуса. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно 

без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. 

Насущной задачей является создание региональной 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 
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системы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и 

ассоциаций, участие в международных сопоставительных исследованиях 

качества образования, создание методики сопоставления качества образования в 

различных муниципальных образованиях Ростовской области. В рамках 

осуществления своих полномочий по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования минобразование 

Ростовской области ежегодно организует функционирование на территории 

Ростовской области пунктов проведения экзаменов, в том числе в форме ЕГЭ.  

Минобразованием Ростовской области 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», 

приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых 

педагогических технологий.  

С целью обеспечения условий для получения общего образования в 

адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

Ростовской области функционирует центр сопровождения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья – структурное 

подразделение специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната II вида № 48 города Ростова-на-Дону. Систематическое размещение 

информации об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в средствах массовой информации, организация обучения 

специалистов, проведение зональных семинаров и совещаний, координация 

работы и систематические проверки психолого-медико-педагогических комиссий 

и органов, осуществляющих управление в сфере образования, 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 санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону 

функционирует структурное подразделение – Центр дистанционного обучения 

детей-инвалидов. 530 рабочих мест учителей оснащены комплектами 

оборудования и обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по месту проживания.  

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

проведены родительские собрания в муниципальных образованиях Ростовской 

области. В 2013 году 559 детей-инвалидов получают полноценное общее 

образование в дистанционной форме с помощью современных технологий в 

режиме on-line через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

по месту проживания.  

Одновременно с реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система 
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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 Ростовской области включает в 

себя направления, связанные с организацией и проведением предметных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на 

муниципальном и региональном уровне, с поддержкой сети учреждений и 

базовых площадок по работе с одаренными детьми, 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 Ростовской области в сфере образования функционируют 

208 организаций дополнительного образования, в которых занимаются более 

227 тысяч детей. Охват детей услугами дополнительного образования по 

Ростовской области составляет более 66 процентов.  

Областные организации дополнительного образования – это методические 

и организационные центры областной системы дополнительного образования 

детей, координирующие целые направления и виды образовательной 

деятельности, а также являющиеся базовыми площадками по работе с 

одаренными детьми. 

В Ростовской области, помимо этого, существует ряд базовых площадок по 

работе с одаренными детьми, в том числе Донская академия наук юных 

исследователей (далее – ДАНЮИ) и сеть ее филиалов. 

ДАНЮИ является Ростовским отделением Общероссийской малой 

академии наук «Интеллект будущего» и региональным отделением 

Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь». 

Ежегодно обучающиеся организаций дополнительного образования 

Ростовской области 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 

общеобразовательной организации. От случайного набора кружков, секций, 

клубов многие общеобразовательные организации перешли к подбору этих 

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

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

на базе общеобразовательных организаций функционировало более 10 тысяч 

объединений. Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно 

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

дополнительного образования. 
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Ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей. 

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

состоит 826 обучающихся общеобразовательных организаций.  

C целью обеспечения равного доступа талантливых детей из всех 

муниципальных образований Ростовской области к получению качественного 

профильного образования с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, кадрового и научно-методического 

потенциала ведущих вузов в Ростовской области создан региональный 

организационно-методический центр дистанционного образования одаренных 

детей – структурное подразделение областного центра дополнительного 

образования детей. В 2012 – 2013 учебном году в региональном организационно-

методическом центре обучалось 2610 обучающихся из 39 муниципальных 

образований Ростовской области. Обучение одаренных детей по 

21 общеобразовательному предмету по индивидуальным траекториям 

осуществляется силами 62 преподавателей, в том числе ведущих вузов 

Ростовской области. Из них – 3 доктора наук, 37 кандидатов наук.  

В 2012 году в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (ПНПО) 101 представитель от Ростовской области стали 

лауреатами премии государственной поддержки талантливой молодежи, в том 

числе 16 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Всего за годы реализации ПНПО государственную 

поддержку получили 843 человека.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году 

приняли участие 4376 учащихся из 55 муниципальных образований Ростовской 

области. Победителями и призерами регионального этапа стали 823 человека, 

8 – призерами Всероссийской олимпиады школьников, двое обучающихся 

вызваны на учебно-тренировочные сборы кандидатов в молодежные сборы 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах. 

Существенная поддержка оказывается одаренным обучающимся: 

25 одаренных школьников ежегодно получают премии Губернатора Ростовской 

области по 10 тыс. рублей из областного бюджета. 

Актуальной задачей образовательного комплекса Ростовской области 

является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации 

образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности образовательных организаций Ростовской области.  

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций Ростовской области 

в 2012 году выполнены следующие мероприятия: 

капитальный (выборочный) ремонт 41 муниципальной 

общеобразовательной организации, 18 детских садов и двух организаций 

дополнительного образования детей; 

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

одной муниципальной общеобразовательной организации и трех детских садов; 

проведен ремонт теплотрасс и замена оборудования в котельных 

10 муниципальных общеобразовательных школ и четырех детских садов.  
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Кроме того, продолжено строительство (реконструкция) пяти детских 

садов; завершено строительство (реконструкция) одной муниципальной 

общеобразовательной школы и двух детских садов; выполнена газификация 

двух муниципальных общеобразовательных школ, двух детских садов, одной 

организации дополнительного образования детей. 

В 2012 году за счет средств областного и федерального бюджетов на 

проведение капитального ремонта 20 объектов областных образовательных 

организаций и разработку ПСД одной подведомственной организации выделено 

170,8 млн. рублей, в том числе: двух детских домов, 16 школ-интернатов, 

трех организаций профессионального образования. За счет средств областного 

бюджета разработана проектно-сметная документация на реконструкцию систем 

теплоснабжения с установкой автономного источника теплоснабжения 

(газификацию) четырех организаций системы образования. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 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 государственной программы 

 

Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» является обеспечение доступности качественного общего и 

дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития Ростовской области. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных 

образовательных организациях 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 региональной системы оценки качества общего 

образования; 

внедрение в образовательные организации комплексной программы 

мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных 

продуктов; 

обеспечение реализации общеобразовательных программ в 

государственных образовательных организациях Ростовской области; 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования;  
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расширение потенциала системы дополнительного образования 

Ростовской области; 

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 

Ростовской области. 

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 организаций к средней 

заработной плате в общем образовании Ростовской области; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области; 

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области; 

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

количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

доля государственных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем количестве государственных 

образовательных организаций. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и 

поддержки лучших педагогических работников Ростовской области; 

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 

государственных образовательных организациях Ростовской области; 
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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 

общего и дополнительного образования» по годам реализации, а также 

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

настоящей государственной программе. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными образовательными организациями 

Ростовской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» приведен в приложении № 6 к 

настоящей государственной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и 

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

 

8.4. Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы государственной программы 

 

Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» будет осуществляться посредством следующих мероприятий:  

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях;  

финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях путем предоставления субсидий на 

возмещение затрат; 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

предоставления государственных услуг областными государственными 

общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь; 

предоставления государственных услуг областными государственными 

организациями дополнительного образования; 

организации и проведения мероприятий с обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей; 

организации и проведения мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования 

Ростовской области, включая мероприятия по поддержке лучших 

педагогических работников; 

развития и совершенствования дистанционного образования детей-

инвалидов; 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 32 

разработки проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций;  

строительства, реконструкции, газификации муниципальных 

образовательных организаций; 

создания безопасных и комфортных условий для образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных организациях; 

создания безопасных и комфортных условий образовательной 

деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой 

характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к 

настоящей государственной программе.  

 

8.5. Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы государственной программы 

 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» отражены в приложении № 4 к настоящей государственной 

программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы – 202 241 936,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 25 896 032,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 26 272 422,5 тыс. рублей 

в 2016 году – 27 778 270,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 525 731,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 31 064 501,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30 903 365,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30 801 613,9 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет –201 936 940,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году – 25 738 561,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 26 239 330,0 тыс. рублей 

в 2016 году – 27 766 486,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 480 269,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 31 038 725,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30 886 813,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30 786 753,9 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

местные бюджеты муниципальных образований – 191 271,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 145 919,8 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 21 426,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33 561,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 755,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4 412,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 598,5 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 83 323,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 11 551,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 666,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 783,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 900,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12 020,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12 140,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 261,5 тыс. рублей. 

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» представлена 

в приложении № 5 к настоящей государственной программе. 

 

8.6. Участие муниципальных образований Ростовской 

области в реализации подпрограммы государственной программы  

 

Подпрограммой «Развитие общего и дополнительного образования» 

предусмотрено участие муниципальных образований Ростовской области путем 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в том числе на строительство, реконструкцию, газификацию, 

разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы 

обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта 

«Всеобуч по плаванию». 

Вышеуказанные субсидии муниципальным образованиям Ростовской 

области рассчитываются и предоставляются в соответствии с положением об 

условиях предоставления субсидии для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, отраженным в приложении № 7 

к настоящей государственной программе. 

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» муниципальными образованиями Ростовской 

области будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов): 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании Ростовской области; 
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отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области; 

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области. 

 Значения данных показателей (индикаторов) установлены указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям 

Ростовской области, а также их значениям по годам реализации государственной 

программы отражены в приложении № 8 к настоящей государственной 

программе. 

Вышеуказанные показатели (индикаторы) включены в федеральный план 

статистических работ, что отражено в приложении № 9 к настоящей 

государственной программе. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на софинансирование расходных обязательств в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» по 

муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражено в 

приложении № 10 к настоящей государственной программе. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в 

муниципальной собственности Ростовской области, отражен в приложении № 11 

к настоящей государственной программе. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в 

государственной собственности Ростовской области, отражен 

в приложении № 12 к настоящей государственной программе. 

 

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

 

9.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

 

Наименование   –

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

Ответственный   –

исполнитель 

подпрограммы 

минобразование Ростовской области 

Участники       – 

подпрограммы 

государственные образовательные организации Ростовской 

области ведомственной принадлежности минобразования 
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 Ростовской области 

Программно-    –

целевые  

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели             – 

подпрограммы 

 

обеспечение доступности качественного профессионального 

образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития Ростовской области 

Задачи            – 

подпрограммы  

 

формирование эффективной территориально-отраслевой 

организации ресурсов системы профессионального 

образования, ориентированной на потребности 

регионального рынка труда; 

создание современной системы оценки качества 

профессионального образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

обновление содержания профессионального образования с 

учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и работодателей; 

обеспечение адекватности системы профессионального 

образования требованиям регионального рынка труда, 

расширение номенклатуры дополнительных 

профессиональных образовательных программ; 

обеспечение системного характера подготовки и 

переподготовки рабочих кадров и специалистов, 

востребованных на региональном рынке труда, путем 

структурных преобразований сети образовательных 

организаций профессионального образования; 

обеспечение подготовки кадров, соответствующих 

требованиям регионального рынка труда и работодателей; 

обеспечение выполнения государственного задания на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для регионального рынка труда; 

стимулирование привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на 

региональном рынке труда; 

совершенствование системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров с учетом новейших моделей дополнительного 

профессионального образования, профессиональных 

стандартов педагогической деятельности, образовательных 

стандартов и технологий; 

создание условий для поднятия социального статуса 

педагога, привлечения и закрепления в образовательных 

организациях молодых педагогических кадров; 
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стимулирование развития творческого и инновационного 

потенциала работников образования Ростовской области; 

стимулирование привлекательности профессиональных 

образовательных программ педагогического образования, 

востребованных региональным образовательным комплексом 

Целевые          – 

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 

 

удельный вес численности обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся очной формы обучения; 

отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций (из всех 

источников) к среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области; 

доля государственных образовательных организаций 

профессионального образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве государственных 

образовательных организаций профессионального 

образования 

Этапы и сроки   –

реализации  

подпрограммы 

2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются 

Ресурсное        – 

обеспечение  

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы – 

35 150 780,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 4 461 585,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4 588 637,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 791 803,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 065 952,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 439 717,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 410 066,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5 393 017,5 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет –31 450 936,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 3 948 682,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4 070 605,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 268 590,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 537 508,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 905 988,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4 871 000,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 848 560,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

внебюджетные средства – 3 699 843,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 512 902,9 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 518 031,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 523 212,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 528 444,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 533 728,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 539 066,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 544 456,8 тыс. рублей 

Ожидаемые      – 

результаты  

реализации  

подпрограммы  

 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

повышение качества реализации программ 

профессионального образования, ориентированного на 

потребности рынка труда; 

повышение привлекательности педагогической профессии за 

счет роста заработной платы; 

развитие педагогического корпуса профессионального 

образования; 

расширить возможности для участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью 

выявления талантливой молодежи, реализации их 

творческого потенциала; 

повысить качество предоставляемых государственных услуг 

в государственных образовательных организациях 

Ростовской области; 

улучшить условия пребывания обучающихся в 

образовательных организациях 

 

9.2. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы государственной программы 

 

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на развитие 

профессионального образования. 

В целях повышения эффективности использования материально-

технических, финансовых, кадровых ресурсов и обеспечения инновационной 

экономики Ростовской области востребованными рабочими и специалистами в 

течение ряда лет реструктуризируется сеть образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. В 2012 году 

реорганизовано два образовательных учреждения начального 

профессионального образования, три образовательных учреждения среднего 

профессионального образования, ликвидировано пять филиалов четырех 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, один 

филиал образовательного учреждения начального профессионального 

образования, восемь образовательных учреждений начального 

профессионального образования изменили статус на среднее профессиональное 

образование. В результате процесса реструктуризации количество учреждений 

начального профессионального образования к концу 2012 года составило 

56 единиц, количество учреждений среднего профессионального образования – 
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53 единицы. В 2013 году реструктуризация сети учреждений профессионального 

образования продолжена. На 1 сентября 2013 г. количество учреждений 

начального профессионального образования составило 53 единицы, количество 

учреждений среднего профессионального образования составило 53 единицы. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают дальнейшую реструктуризацию и 

оптимизацию сети организаций начального и среднего профессионального 

образования.  

На современном этапе актуальной проблемой является совершенствование 

содержания и повышения качества среднего профессионального образования и 

профессионального обучения с учетом современных требований к подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда. Данная проблема будет решаться посредством реализации системы 

мероприятий подпрограммы. 

Минобразованием Ростовской области проводятся мероприятия по 

созданию условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, с учетом 

требований работодателей к качеству подготовки выпускников государственных 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Актуальной остается проблема недостаточного соответствия объемов и 

профилей подготовки рабочих и специалистов в организациях 

профессионального образования потребностям регионального рынка труда, 

необходимость обеспечения экономики и социальной сферы Ростовской области 

профессиональными кадрами, в том числе педагогическими, в соответствии с 

текущими и перспективными потребностями рынка труда. Региональный заказ 

на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов, 

формируемый ежегодно с учетом прогнозной потребности экономики 

Ростовской области, не обеспечивает в полной мере ее потребность как в 

объемах, так и в профилях подготовки рабочих и специалистов. Реализация 

мероприятий подпрограммы позволит создать условия обучения, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, во всех организациях 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Существующие проблемы в сфере профессионального образования 

наиболее целесообразно решать программно-целевым методом, позволяющим 

учитывать внешние условия (политические, экономические, социокультурные, 

демографические), потребности рынка рабочей силы и образовательных услуг, 

общества, личности, определить цели управления, организационную структуру 

управления, факторы формирования (количество обучающихся, профиль 

подготовки, образовательный процесс, маркетинг, взаимосвязь с внешними 

структурами и др.). В результате это позволит сформировать эффективную 

систему профессиональной подготовки кадров, конкурентоспособных на 

региональном рынке труда. 

Одним из направлений подпрограммы является поддержка высшей школы 

и использование потенциала Южного федерального университета в интересах 

социально-экономического развития Ростовской области. В среднесрочной 
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перспективе (5-6 лет) Южный федеральный университет должен войти в число 

10 ведущих вузов России, в дальнейшем (12 – 15 лет) – в число наиболее 

престижных вузов мира. Южный федеральный университет, являющийся 

мощным научно-образовательным центром, способен обеспечить подъем 

экономики Ростовской области и решение проблем в социальной сфере, создать 

эффективную площадку межконфессионального, межэтнического диалога. 

Решение этих задач возможно путем эффективного использования научного, 

кадрового потенциала университета, возможностей его современной 

материально-технической и учебно-методической базы. Предусмотрены 

мероприятия по организации работы с одаренными детьми с использованием 

потенциала Южного федерального университета, учреждение выплат, 

стимулирующих результативную инновационную деятельность студентов, 

аспирантов, молодых ученых вузов в Ростовской области. 

Развитие педагогического потенциала, повышение престижа 

педагогического труда – важное направление реализации мероприятий 

подпрограммы. На плановый период до 2020 года предусмотрено поэтапное 

повышение заработной платы педагогических работников, преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных организаций до уровня 

показателей, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, что обеспечит доведение уровня 

среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

до уровня среднемесячной заработной платы в Ростовской области. 

Минобразованием Ростовской области проводится работа по развитию 

педагогического потенциала образовательного комплекса Ростовской области. 

Организуемые им областные педагогические конференции и другие мероприятия 

направлены на содействие педагогам в совершенствовании своих знаний и 

профессиональных компетенций. 

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» позволит сформировать эффективную 

территориально-отраслевую организацию ресурсов системы профессионального 

образования, ориентированную на потребности регионального рынка труда, 

создать условия для поднятия социального статуса педагога, стимулировать 

развитие творческого и инновационного потенциала работников образования 

Ростовской области. 

 

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации подпрограммы государственной программы 

 

Основной целью подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» является обеспечение доступности качественного 

профессионального образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития Ростовской области. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 
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формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на 

потребности регионального рынка труда; 

создание современной системы оценки качества профессионального 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия; 

обновление содержания профессионального образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

работодателей; 

обеспечение адекватности системы профессионального образования 

требованиям регионального рынка труда, расширение номенклатуры 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

обеспечение системного характера подготовки и переподготовки рабочих 

кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке труда, путем 

структурных преобразований сети образовательных организаций 

профессионального образования; 

обеспечение подготовки кадров, соответствующих требованиям 

регионального рынка труда и работодателей; 

обеспечение выполнения государственного задания на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для регионального рынка 

труда; 

стимулирование привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда; 

совершенствование системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров с учетом новейших моделей 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

стандартов педагогической деятельности, образовательных стандартов и 

технологий; 

создание условий для поднятия социального статуса педагога, привлечения 

и закрепления в образовательных организациях молодых педагогических кадров; 

стимулирование развития творческого и инновационного потенциала ра-

ботников образования Ростовской области; 

стимулирование привлекательности профессиональных образовательных 

программ педагогического образования, востребованных региональным 

образовательным комплексом. 

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе 

показателей (индикаторов): 

удельный вес численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся очной формы обучения; 

отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

(из всех источников) к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; 

доля государственных образовательных организаций профессионального 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 
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количестве государственных образовательных организаций профессионального 

образования. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году 

предполагается: 

повышение качества реализации программ профессионального 

образования, ориентированного на потребности рынка труда; 

повышение привлекательности педагогической профессии за счет роста 

заработной платы; 

развитие педагогического корпуса профессионального образования; 

расширение возможностей для участия обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня с целью выявления талантливой молодежи, 

реализации их творческого потенциала; 

повышение качества предоставляемых государственных услуг в 

государственных образовательных организациях Ростовской области; 

улучшение условия пребывания обучающихся в образовательных 

организациях. 

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 

государственной программе. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными образовательными организациями 

Ростовской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» приведен в приложении № 6 к настоящей 

государственной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие профессионального 

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

 

9.4. Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы государственной программы 

 

Реализация подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

будет осуществляться за счет проведения следующих мероприятий:  

обеспечения предоставления государственных услуг областными 

государственными профессиональными образовательными организациями; 

оснащения (модернизации) областных государственных 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных 

квалификаций; 

организации и проведения мероприятий с обучающимися образовательных 

профессиональных организаций и организаций высшего образования, включая 

мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи; 
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организации и проведения мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы профессионального образования 

Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников; 

создания безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в областных государственных образовательных 

профессиональных организациях. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой 

ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей 

государственной программе.  

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в 

государственной собственности Ростовской области, отражен в 

приложении № 12 к настоящей государственной программе. 
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9.5. Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы государственной программы 

 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» отражены в приложении № 4 к настоящей государственной 

программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» – 35 150 780,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 4 461 585,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4 588 637,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 791 803,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 065 952,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 439 717,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 410 066,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5 393 017,5 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 31 450 936,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 3 948 682,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4 070 605,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 268 590,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 537 508,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 905 988,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4 871 000,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 848 560,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

внебюджетные средства – 3 699 843,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 512 902,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 518 031,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 523 212,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 528 444,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 533 728,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 539 066,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 544 456,8 тыс. рублей. 

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» представлена в 

приложении № 5 к настоящей государственной программе. 
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9.6. Участие муниципальных образований Ростовской 

области в реализации подпрограммы государственной программы  

 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования» не предусмотрено. 

 

Раздел 10. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной  

программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

 

10.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы  

Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»  

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 

 

Наименование   –

подпрограммы 

 

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» 

Ответственный   –

исполнитель 

подпрограммы  

минобразование Ростовской области 

Участники       –

подпрограммы 

 

государственные образовательные организации Ростовской 

области ведомственной принадлежности минобразования 

Ростовской области 

Программно-    –

целевые  

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели             – 

подпрограммы 

 

обеспечение организационных, информационных и 

методических условий для реализации государственной 

программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования Ростовской 

области 

Задачи            – 

подпрограммы  

 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования; 

повышение эффективности планирования развития 

образовательного комплекса Ростовской области; 

формирование эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

развитие единой образовательной информационной среды; 

создание и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности органов 

исполнительной власти Ростовской области 

Целевые          – доля государственных услуг министерства общего и 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 45 

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 

 

профессионального образования Ростовской области, по 

которым утверждены административные регламенты их 

оказания, в общем количестве государственных услуг 

оказываемых минобразованием Ростовской области; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из замещающих семей в 

государственные организации, от количества детей-сирот, 

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 – 

2 591 737,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 361 377,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 370 748,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 371 613,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 371 766,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 371 920,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 372 076,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 372 234,5 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 2 483 534,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 346 377,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 355 598,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

внебюджетные средства – 108 202,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 15 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 150,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15 301,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15 454,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 609,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 765,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15 922,8 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 Ростовской области; 

сформировать эффективную систему непрерывного 
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профессионального развития педагогов; 

сформировать единую образовательную информационную 

среду; 

эффективно использовать информационные и 

телекоммуникационные технологии в деятельности органов 

исполнительной власти Ростовской области 

 

10.2. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы государственной программы 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия» направлена на реализацию государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и предусматривает обеспечение 

реализации мероприятий подпрограмм: «Развитие общего и дополнительного 

образования», «Развитие профессионального образования».  

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение 

доступности и повышение качества государственных 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 государственных услуг в сфере образования Ростовской области. 

Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования, 

требуют комплексного подхода и глубокого анализа. Предусмотренные 

государственной программой задачи модернизации образования, развития 

кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и 

бюджетирования (в том числе государственные 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 областных 

государственных учреждений: 

государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» осуществляет меры 

по реализации программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки), научно-

методическому сопровождению внедрения в практику образовательных 

учреждений инновационных процессов обучения, новых образовательных 

технологий, процессов модернизации образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»  
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осуществляет организационно-аналитическое, консультационное, научно-

методическое сопровождение реализации проектов и программ в сфере 

образования, в том числе оценку эффективности их реализации; 

государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» обеспечивает 

методическое и организационно-технологическое обеспечение подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций, мониторинга качества знаний обучающихся. 

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 организаций Ростовской области бланками 

документов государственного образца об образовании и (или) квалификации и 

медалей к ним, приобретения нагрудных знаков и дипломов. 

Также подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 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». 

 

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации подпрограммы государственной программы 

 

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы являются:  

обеспечение организационных, информационных и методических условий 

для реализации государственной программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на 

развитие системы образования Ростовской области. 

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей: 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования; 

повышение эффективности планирования развития образовательного 

комплекса Ростовской области; 

формирование эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов; 

развитие единой образовательной информационной среды; 
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создание и использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в деятельности органов исполнительной власти Ростовской области. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

доля государственных услуг минобразования Ростовской области, по 

которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем 

количестве государственных услуг, оказываемых минобразованием Ростовской 

области; 

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

возвращенных из замещающих семей в государственные организации, 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 Ростовской области; 

сформировать эффективную систему непрерывного профессионального 

развития педагогов; 

сформировать единую образовательную информационную среду; 

эффективно использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в деятельности органов исполнительной власти Ростовской области. 

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 

государственной программе. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными образовательными организациями 

Ростовской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» приведен в приложении № 6 к 

настоящей государственной программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

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

 

10.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы государственной программы 

 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

будет осуществляться посредством следующих мероприятий:  

обеспечения функционирования министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

обеспечения предоставления государственных услуг Ростовским 

институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Ростовской области; 
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обеспечения деятельности областных государственных организаций, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования; 

обеспечения образовательных организаций Ростовской области бланками 

документов государственного образца об образовании и (или) квалификации и 

медалей к ним, приобретения нагрудных знаков и дипломов; 

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». 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы с указанием сроков 

реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в 

приложении № 3 к настоящей государственной программе.  

  

10.5. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы государственной программы 

 

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы отражены в приложении № 4 

к настоящей государственной программе. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» государственной программы – 2 591 737,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 361 377,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 370 748,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 371 613,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 371 766,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 371 920,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 372 076,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 372 234,5 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 2 483 534,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 346 377,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 355 598,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 356 311,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 
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внебюджетные средства – 108 202,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 15 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 150,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15 301,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15 454,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 609,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 765,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15 922,8 тыс. рублей. 

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы представлена в приложении № 5 к настоящей 

государственной программе. 

  

10.6. Участие муниципальных образований Ростовской области 

в реализации подпрограммы государственной программы 

 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 

не предусмотрено. 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 1 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования», подпрограмм государственной 

программы Ростовской области «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. Государственная программа Ростовской области «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 78,50 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.2. Удельный вес численности 

населения в возрасте  

7 – 18 лет, обучающихся в 

образовательных 

процентов 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

организациях, в общей 

численности населения 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 51,00 55,00 59,00 65,00 68,00 70,00 71,00 73,00 75,00 

1.4. Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

Единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

(или) математике, в общей 

численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

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

1.5. Удельный вес численности 

выпускников образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся 

процентов 44,00 44,40 46,70 48,90 51,10 53,30 55,60 56,70 57,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей 

численности выпускников 

образовательных организаций 

профессионального 

образования очной формы 

обучения 

2. Подпрограмма «Развитие 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 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

к средней заработной плате в 

общем образовании 

Ростовской области 

процентов 79,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.3. Отношение средней 

заработной платы 

процентов 92,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области 

2.4. Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области 

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 муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 11,60 10,70 9,80 8,90 8,00 7,10 6,30 5,40 4,50 

2.7. Доля государственных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

процентов 19,50 17,60 17,60 17,60 15,60 15,60 15,60 13,70 13,70 
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аварийном состоянии, в общем 

количестве государственных 

образовательных организаций 

3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

3.1. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

очной формы обучения 

процентов 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 

3.2 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций 

(из всех источников) к 

среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области 

процентов 86,60 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 

3.3. Доля государственных 

образовательных организаций 

профессионального 

образования, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем 

количестве государственных 

процентов 18,50 18,50 18,50 18,50 17,50 17,50 17,50 16,50 16,50 
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образовательных организаций 

профессионального 

образования 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» 

4.1 Доля государственных услуг 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области, по которым 

утверждены 

административные регламенты 

их оказания, в общем 

количестве государственных 

услуг, оказываемых 

министерством общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

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

4.2. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из 

замещающих семей в 

государственные организации, 

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 государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) 

государственной программы Ростовской области «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, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 

3 – 7 лет, скорректированной 

на численность 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 де-

тей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на 

численность в возрасте 5 – 7 лет, 

обучающихся в школе; 

r – численность детей 3 – 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования; 

R – общая численность детей в возрасте  

3 – 7 лет, скорректированной на численность в 

возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе. 

Периодичность показателя – годовая 
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2. Показатель 1.2. Удельный вес 

численности населения в воз-

расте 7 – 18 лет, обучающихся 

в образовательных организа-

циях, в общей численности 

населения в возрасте 7 – 18 лет 

 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – удельный вес численности населения в 

возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образова-

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 воз-

расте 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 государственных  

(муниципальных) 

общеобразовательных органи-

заций, не сдавших единый гос-

ударственный экзамен по рус-

скому языку и (или) матема-

тике, в общей численности вы-

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и (или) математике, 

r – численность выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) 
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пускников государственных 

(муниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

 

 

математике; 

R – общая численность выпускников государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций. 

При этом под государственными 

(муниципальными) общеобразовательными 

организациями понимаются образовательные 

организации, учредителями которых являются 

субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование, и относящиеся к 

общеобразовательным организации 

следующих видов: средняя 

общеобразовательная школа, средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназия, 

лицей.  

Под выпускниками государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций 

понимаются лица, завершившие в отчѐтном 

году освоение программ среднего полного об-

щего образования в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных орга-

низациях, допущенные в установленном по-

рядке к прохождению государственной итого-

вой аттестации и зарегистрированные в уста-

новленном порядке в качестве участников 

ЕГЭ хотя бы по одному обязательному пред-

мету (русский язык и (или) математика). 
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Под выпускниками государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, 

не сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники 

государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, участвовавшие в 

экзамене по русскому языку и (или) по 

математике (на любых этапах проведения) и 

имеющие действующий результат с количе-

ством баллов, ниже минимального количества 

баллов, установленного Рособрнадзором в от-

четном году по данным общеобразовательным 

предметам.  

Расчет показателя производится в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 

Периодичность показателя – годовая 

5. Показатель 1.5. Удельный вес 

численности выпускников об-

разовательных организаций 

среднего профессионального 

образования очной формы обу-

чения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по полу-

ченной специальности 

(профессии), в общей числен-

ности выпускников образова-

тельных организаций профес-

сионального образования оч-

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – yдельный вес численности выпускников 

образовательных организаций среднего про-

фессионального образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение од-

ного года после окончания обучения по полу-

ченной специальности (процентов); 

r – численность выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 

полученной специальности; 

R – общая численность выпускников 
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ной формы обучения 

 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования очной формы 

обучения. 

Периодичность показателя – годовая 

6. 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, участву-

ющих 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 

7. 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, 

обучающихся индивидуально на дому, не 

имеющих противопоказаний к дистанционной 

форме обучения. 

Периодичность показателя – годовая 

8. Показатель 2.6. Доля муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, здания кото-

рых находятся в аварийном со-

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

 

где N – доля муниципальных общеобразова-

тельных организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных 
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стоянии, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций 

 

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 эксплуатацион-

ной надѐжности. 

Периодичность показателя – годовая 

9. Показатель 2.7. Доля государ-

ственных образовательных ор-

ганизаций, здания которых 

находятся в аварийном состоя-

нии, в общем количестве госу-

дарственных образовательных 

организаций  

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

 

N – доля государственных образовательных 

организаций, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии, в общем количестве госу-

дарственных образовательных организаций; 

r – численность государственных 

образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии; 

R – общая численность государственных обра-

зовательных организаций. 

При этом под аварийными общеобразователь-

ными учреждениями понимаются образова-

тельные учреждения, требующие принятия 

срочных мер по повышению эксплуатацион-

ной надежности. 

Периодичность показателя – годовая 
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10. Показатель 3.1. Удельный вес 

численности обучающихся по 

программам среднего профес-

сионального образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучаю-

щихся по программам сред-

него профессионального обра-

зования очной формы обуче-

ния 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – удельный вес численности обучающихся 

по программам среднего профессионального 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам 

среднего профессионального образования оч-

ной формы обучения; 

r – численность обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования очной 

формы; 

R – общая численность обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образо-

вания, очной формы обучения. 

Периодичность показателя – годовая 

11. Показатель 3.3. Доля государ-

ственных образовательных ор-

ганизаций профессионального 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоя-

нии, в общем количестве госу-

дарственных образовательных 

организаций профессиональ-

ного образования 

 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

 

 

N – доля государственных образовательных 

организаций профессионального образования, 

здания которых находятся в аварийном состоя-

нии, в общем количестве государственных об-

разовательных организаций профессиональ-

ного образования; 

r – численность государственных 

образовательных организаций 

профессионального образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии; 
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R – общая численность государственных обра-

зовательных организаций профессионального 

образования. 

При этом под аварийными общеобразователь-

ными учреждениями понимаются образова-

тельные учреждения профессионального 

образования, требующие принятия срочных 

мер по повышению эксплуатационной надеж-

ности. 

Периодичность показателя – годовая. 

12. Показатель 4.1. Доля государ-

ственных услуг министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской обла-

сти, по которым утверждены 

административные регламенты 

их оказания, в общем количе-

стве государственных услуг 

оказываемых министерством 

общего и профессионального 

образования Ростовской обла-

сти 

процентов 
%100х

R

r
N 

 
 

N – доля государственных услуг министерства 

общего и профессионального образования Ро-

стовской области, по которым утверждены ад-

министративные регламенты их оказания; 

r – количество государственных услуг мини-

стерства общего и профессионального образо-

вания Ростовской области, по которым утвер-

ждены административные регламенты их ока-

зания; 

R – общее количество количество государ-

ственных услуг оказываемых министерством 

общего и профессионального образования Ро-

стовской области 

13. Показатель 4.2. 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 пере-
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ции, от количества детей-си-

рот, принятых на воспитание в 

семьи-граждан 

даче 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 воспита-

ние 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) 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий  

государственной программы Ростовской области «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 государ-

ственной про-

граммы (под-

программы) 

начало  

реали-

зации 

окончание 

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

1.1. Основное меро- 

приятие 1.1. 

Обеспечение государ-

ственных гарантий реали-

зации прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного об-

разования в муниципаль-

ных дошкольных образо-

вательных организациях;  

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 внедрение во 

всех муници-

пальных и част-

ных дошколь-

ных образова-

тельных органи-

зациях феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

сохранение 

очередности в 

дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции; рост 

социальной 

напряженности 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.1, 2.2 
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финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образова-

тельных организациях по-

средством предоставления 

субсидий на возмещение 

затрат 

стандарта до-

школьного обра-

зования; предо-

ставление всем 

детям области 

услуг дошколь-

ного образова-

ния  

1.2. Основное меро- 

приятие 1.2. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образования 

в муниципальных и част-

ных общеобразователь-

ных организациях, 

обеспечение дополнитель-

ного образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизациях 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 создание усло-

вий соответ-

ствующих 

требованиям фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов во 

всех муници-

пальных и част-

ных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях области; 

предоставление 

всем детям воз-

можности обу-

чаться в соответ-

ствии с основ-

ными современ-

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 

результатов 

единого госу-

дарственного 

экзамена 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.5, 2.3 
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ными 

требованиями, 

включая нали-

чие подключе-

ния к информа-

ционно-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 

обучения и по-

лучать профес-

сиональную 

подготовку; 
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повышение зара-

ботной платы 

педагогических 

работников му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

заций до 100 про-

центов средней 

заработной 

платы по обла-

сти  

1.3. Основное меро- 

приятие 1.3. 

Обеспечение предоставле-

ния государственных 

услуг областными госу-

дарственными общеобра-

зовательными организаци-

ями, организациями для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, организаци-

ями, оказывающими пси-

холого-педагогическую и 

медико-социальную по-

мощь 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 успешное функ-

ционирование 

областных госу-

дарственных об-

щеобразователь-

ных организа-

ций, организа-

ций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

 

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

мых област-

ными государ-

ственными об-

щеобразова-

тельными ор-

ганизациями, 

организациями 

для детей-си-

рот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.5, 2.3 
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1.4. Основное меро- 

приятие 1.4. 

Обеспечение предоставле-

ния государственных 

услуг областными госу-

дарственными 

организациями дополни-

тельного образования 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 успешное функ-

ционирование 

областных госу-

дарственных ор-

ганизаций до-

полнительного 

образования  

 

снижение каче-

ства услуг, 

предоставляе-

мых организа-

циями допол-

нительного об-

разования 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.3, 2.4 

1.5. Основное меро- 

приятие 1.5. 

Организация и проведе-

ние мероприятий с обуча-

ющимися, включая меро-

приятия по выявлению, 

поддержке и сопровожде-

нию одаренных детей 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 увеличение чис-

ленности 

талантливых де-

тей, получивших 

государствен-

ную поддержку 

и поддержку со 

стороны Прави-

тельства Ростов-

ской области 

снижение чис-

ленности де-

тей, участвую-

щих в олимпи-

адах и конкур-

сах различного 

уровня; отсут-

ствие системы 

поддержки и 

поощрения та-

лантливых де-

тей 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 2.1 

1.6. Основное меро- 

приятие 1.6. 

Организация и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на развитие педа-

гогического потенциала 

системы общего и допол-

нительного образования 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 повышение при-

влекательности 

педагогической 

профессии; уве-

личение доли 

педагогических 

работников, при-

нимающих уча-

снижение каче-

ства педагоги-

ческого кор-

пуса организа-

ций образова-

ния области 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2.2, 2.3, 

2.4 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 71 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростовской области, 

включая поощрение луч-

ших педагогических ра-

ботников 

стие в конкурсах 

профессиональ-

ного мастерства 

на уровне, не 

ниже зонального 

или муници-

пального  

1.7. Основное меро- 

приятие 1.7. 

Развитие и совершенство-

вание дистанционного об-

разования детей-инвали-

дов 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 предоставление 

всем детям-ин-

валидам возмож-

ности освоения 

образовательных 

программ в 

форме дистанци-

онного образо-

вания 

недоступность 

качественного 

образования 

для детей-ин-

валидов 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 2.5 

1.8. Основное меро- 

приятие 1.8. 

Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство, рекон-

струкцию, газификацию 

муниципальных образова-

тельных организаций 

министерство 

строительства 

Ростовской  

области 

2014 2020 строительство в 

Ростовской 

области совре-

менных зданий 

образовательных 

организаций; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

обеспечение му-

увеличение ко-

личества зда-

ний муници-

пальных обра-

зовательных 

организаций, 

требующих ре-

конструкции; 

снижение эф-

фективности 

образователь-

ного процесса 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 1.2 
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ниципальных 

районов и город-

ских округов об-

ласти зданиями, 

приспособлен-

ным для органи-

зации образова-

тельной деятель-

ности 

1.9. Основное меро- 

приятие 1.9. 

Строительство, рекон-

струкция, газификация 

муниципальных образова-

тельных организаций 

министерство 

строительства 

Ростовской  

области 

2014 2020 строительство в 

Ростовской 

области совре-

менных зданий 

образовательных 

организаций; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

обеспечение му-

ниципальных 

районов и город-

ских округов об-

ласти зданиями, 

приспособлен-

ным для органи-

зации образова-

увеличение ко-

личества зда-

ний муници-

пальных обра-

зовательных 

организаций, 

требующих ре-

конструкции; 

снижение эф-

фективности 

образователь-

ного процесса 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 1.2 
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тельной деятель-

ности 

1.10. Основное меро- 

приятие 1.10. 

Создание безопасных и 

комфортных условий осу-

ществления образователь-

ной деятельности в муни-

ципальных образователь-

ных организациях  

минобразова-

ние Ростовской 

области 

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 1.6 

1.11. Основное меро- 

приятие 1.11. 

Создание безопасных и 

комфортных условий осу-

ществления образователь-

ной деятельности в об-

ластных государственных 

общеобразовательных ор-

ганизациях, организациях 

дополнительного образо-

вания, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 сокращение ко-

личества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы области, 

нуждающихся в 

капитальном ре-

монте 

увеличение 

количества 

ветхих строе-

ний образова-

тельной сферы 

области; нера-

венство до-

ступа уча-

щихся к совре-

менным усло-

виям обучения 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 2.7 
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2. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

2.1 Основное меро- 

приятие 2.1. 

Обеспечение предоставле-

ния государственных 

услуг областными госу-

дарственными профессио-

нальными образователь-

ными организациями 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 успешное внед-

рение федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов про-

фессионального 

образования; по-

вышение каче-

ства подготовки 

кадров, востре-

бованных на 

рынке труда 

сокращение 

государствен-

ных професси-

ональных 

образователь-

ных организа-

ций, предо-

ставляющих 

качественные 

образователь-

ные услуги 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1.4, 3.2 

2.2. Основное меро- 

приятие 2.2. 

Оснащение (модерниза-

ция) областных государ-

ственных профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций в соответствии 

с требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

и работодателей, в том 

числе многофункциональ-

ных центров прикладных 

квалификаций 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 увеличение чис-

ленности вы-

пускников обра-

зовательных ор-

ганизаций сред-

него профессио-

нального образо-

вания очной 

формы обуче-

ния, трудоустро-

ившихся в тече-

ние одного года 

после окончания 

обучения по по-

снижение чис-

ленности вы-

пускников об-

разовательных 

организаций 

среднего про-

фессиональ-

ного образова-

ния очной 

формы обуче-

ния, трудо-

устроившихся 

в течение од-

ного года по-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 1.5 
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 лученной специ-

альности (про-

фессии) 

сле окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии) 

2.3. Основное меро- 

приятие 2.3. 

Организация и проведе-

ние мероприятий с обуча-

ющимися образователь-

ных профессиональных 

организаций и организа-

ций высшего образования, 

включая мероприятия по 

выявлению и поддержке 

талантливой молодежи 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 увеличение чис-

ленности выяв-

ленных талант-

ливых обучаю-

щихся; развитие 

системы под-

держки и поощ-

рения талантли-

вой молодежи 

снижение чис-

ленности обу-

чащихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах раз-

личного 

уровня; отсут-

ствие системы 

поддержки и 

поощрения та-

лантливой мо-

лодежи 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.1 

2.4. Основное меро- 

приятие 2.4. 

Организация и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на развитие педа-

гогического потенциала 

системы профессиональ-

ного образования Ростов-

ской области, включая по-

ощрение лучших педаго-

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 повышение при-

влекательности 

педагогической 

профессии 

снижение каче-

ственного по-

тенциала педа-

гогического 

корпуса си-

стемы профес-

сионального 

образования 

области 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 3.2 
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гических работников 

2.5. Основное меро- 

приятие 2.5. 

Создание безопасных и 

комфортных условий осу-

ществления образователь-

ной деятельности в об-

ластных государственных 

образовательных профес-

сиональных организациях 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

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 3.3 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»  

и прочие мероприятия» 

3.1. Основное меро- 

приятие 3.1. 

Обеспечение функциони-

рования министерства об-

щего и профессиональ-

ного образования Ростов-

ской области 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 повышение эф-

фективности 

планирования 

образователь-

ного комплекса 

Ростовской обла-

сти, качествен-

ного потенциала 

педагогического 

корпуса образо-

вания Ростов-

ской области, 

повышения 

уровня инфор-

снижение эф-

фективности 

планирования 

образователь-

ного ком-

плекса Ростов-

ской области, 

качественного 

потенциала пе-

дагогического 

корпуса обра-

зования Ро-

стовской обла-

сти, недоста-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 4.1 
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мированности 

населения о реа-

лизации меро-

приятий по раз-

витию сферы об-

разования в рам-

ках Программы 

точная инфор-

мированности 

населения о 

реализации ме-

роприятий по 

развитию 

сферы образо-

вания в рамках 

Программы 

3.2. Основное меро- 

приятие 3.2. 

Обеспечение предоставле-

ния государственных 

услуг Ростовским 

институтом повышения 

квалификации и 

профессиональной пере-

подготовке работников об-

разования Ростовской об-

ласти 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 формирование 

эффективной си-

стемы непрерыв-

ного профессио-

нального разви-

тия педагогов 

Ростовской обла-

сти 

снижение эф-

фективности 

системы не-

прерывного 

профессио-

нального обра-

зования 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 4.1 

3.3. Основное меро- 

приятие 3.3. 

Обеспечение деятельно-

сти областных государ-

ственных организаций, 

обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере 

образования 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 успешное функ-

ционирование 

областных госу-

дарственных ор-

ганизаций, обес-

печивающих 

предоставление 

услуг в сфере 

снижение 

качества услуг, 

предоставляе-

мых област-

ными государ-

ственными ор-

ганизациями, 

обеспечиваю-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 4.1 
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образования щими предо-

ставление 

услуг в сфере 

образования 

3.4. Основное меро- 

приятие 3.4. 

Обеспечение образова-

тельных организаций Ро-

стовской области блан-

ками документов государ-

ственного образца об 

образовании и (или) ква-

лификации и медалей к 

ним, приобретение 

нагрудных знаков и ди-

пломов 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 обеспечение об-

разовательного 

процесса необ-

ходимыми для 

успешного 

функционирова-

ния бланками 

документов гос-

ударственного 

образца об обра-

зовании и (или) 

квалификации и 

медалей к ним, 

приобретение 

нагрудных зна-

ков и дипломов 

недостаточная 

обеспечен-

ность образо-

вательного 

процесса необ-

ходимыми для 

успешного 

функциониро-

вания блан-

ками докумен-

тов государ-

ственного об-

разца об обра-

зовании и 

(или) квалифи-

кации и меда-

лей к ним, 

приобретение 

нагрудных зна-

ков и дипло-

мов 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 4.1 

3.5. Основное меро- 

приятие 3.5. 

Финансовое обеспечение 

минобразова-

ние Ростовской 

области 

2014 2020 снижение коли-

чества случаев 

возврата детей 

увеличение ко-

личества де-

тей-сирот и де-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 4.2 
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на осуществления полно-

мочий по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответ-

ствии со статьей 6 

Областного закона  

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростов-

ской области»  

из замещающих 

семей в государ-

ственные орга-

низации 

тей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, возвра-

щенных в 

государствен-

ные организа-

ции из семей 

усыновителей, 

опекунов, по-

печителей, 

приемных ро-

дителей 
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Приложение № 4 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 
 

№ п/п Статус Источник 

финансирования 

программы 

Оценка расходов (тыс. рублей) Всего по 

программе 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 

1. Государственная программа  всего  30718994,7 31231808,9 32941686,3 34963450,2 36876138,9 36685508,8 36566865,9 239984453,7 

областной 

бюджет  

30033621,0 30665534,5 32391389,2 34374089,3 36301025,8 36114125,3 35991626,3 235871411,4 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – – 

местный бюджет 145 919,8 21 426,0 9 359,9 42 920,9 23 115,1 13 771,9 11 958,4 268 472,0 

внебюджетные 

источники 

539 453,9 544 848,4 550 297,1 555 799,9 561 357,9 566 971,5 572 641,1 3 891 369,8 

2. Подпрограмма 1  всего 25 896 032,2 26272422,5 27778270,0 29525731,2 31064501,0 30 903 365,3 30 801 613,9 202 241 936,1 

областной 

бюджет  

25 738 561,4 26239330,0 27766486,8 29480269,3 31038725,8 30 886 813,1 30 786 753,9 201 936 940,3 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – – 

местный бюджет 145 919,8 21 426,0 9 359,9 42 920,9 23 115,1 13 771,9 11 958,4 268 472,0 

внебюджетные 

источники 

11 551,0 11 666,5 11 783,2 11 900,9 12 020,0 12 140,2 12 261,5 83 323,3 

3. Подпрограмма 2 всего 4 461 585,5 4 588 637,5 4 791 803,1 5 065 952,8 5 439 717,2 5 410 066,7 5 393 017,5 35 150 780,3 

областной 

бюджет  

3 948 682,6 4 070 605,6 4 268 590,7 4 537 508,3 4 905 988,3 4 871 000,5 4 848 560,7 31 450 936,7 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

512 902,9 518 031,9 523 212,4 528 444,5 533 728,9 539 066,2 544 456,8 3 699 843,6 
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4. Подпрограмма 3 всего 361 377,0 370 748,9 371 613,2 371 766,2 371 920,7 372 076,8 372 234,5 2 591 737,3 

областной 

бюджет  

346 377,0 355 598,9 356 311,7 356 311,7 356 311,7 356 311,7 356 311,7 2 483 534,4 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

15 000,0 15 150,0 15 301,5 15 454,5 15 609,0 15 765,1 15 922,8 108 202,9 

5. В том числе по исполнителям и участникам программы:  

5.1. По главному исполнителю программы – министерству общего и профессионального образования Ростовской области 

5.1.1. Государственная программа  всего  29 820 067,4 31231808,9 32941686,3 34963450,2 36876138,9 36685508,8 36566865,9 239 085 526,4 

областной 

бюджет  

29 214 458,1 30 665 534,5 32 391 389,2 34 374 089,3 36 301025,8 36 114 125,3 35 991 626,3 235 052 248,5 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – – 

местный бюджет 66 155,4 21 426,0 9 359,9 42 920,9 23 115,1 13 771,9 11 958,4 188 707,6 

внебюджетные 

источники 

539 453,9 544 848,4 550 297,1 555 799,9 561 357,9 566 971,5 572 641,1 3 891 369,8 

5.2. По участнику программы – министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

5.2.2. Государственная программа всего 898 927,3 – – – – – – 819 162,9 

областной 

бюджет 

819 162,9 – – – – – – 819 162,9 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – – 

местный бюджет 79 764,4 – – – – – – 79 764,4 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – – 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

РАСХОДЫ  

областного бюджета на реализацию  

государственной программы Ростовской области «Развитие образования»  

 
№ п/п Статус Наименование 

государственной  

программы, подпро-

граммы государствен-

ной программы, 

основного мероприя-

тия, мероприятия ве-

домственной целевой 

программы 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители, 

участники 

Код бюджетной  

классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Государственная 

программа Ро-

стовской области 

«Развитие образова-

ния» 

всего, 

в том числе:  

– – – – 30033621,0 30665534,5 32391389,2 34374089,3 36301025,8 36114125,3 35 991 626,3 

минобразова-

ние Ростов-

ской  

области 

808 – – – 29214458,1 30665534,5 32391389,2 34374089,3 36301025,8 36114125,3 35 991 626,3 

министерство 

строительства 

Ростовской  

области 

812 – – – 819 162,9 – – – – – – 

2. Подпрограмма 1  «Развитие общего и 

дополнительного обра-

зования» 

всего, в том 

числе: 

X – – – 25738561,4 26239330,0 27766486,8 29480269,3 31038725,8 30886813,1 30 786 753,9 

минобразова-

ние Ростов-

ской  

области 

808 – – – 24919398,5 26239330,0 27766486,8 29430269,3 31009 378,5 30886813,1 30 786 753,9 

министерство 

строительства 

812 – – – 819 162,9 – – – – – – 
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Ростовской  

области 

2.1. Основное  

мероприятие 1.1 

Обеспечение государ-

ственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного об-

разования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных орга-

низациях;  

финансовое обеспече-

ние получения до-

школьного образова-

ния в частных до-

школьных образова-

тельных организациях 

посредством предо-

ставления субсидий на 

возмещение затрат 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 5 024 777,0 5 314 975,0 5 677 715,0 5 938 201,9 6 272 974,1 6 272 974,1 6 272 974,1 

2.2. Основное  

мероприятие 1.2 

 

Финансовое обеспече-

ние государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования в муниципаль-

ных и частных 

общеобразовательных 

организациях, обеспе-

чение дополнитель-

ного образования де-

тей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 16470663,4 17635861,4 18764200,7 19722238,6 20848857,1 20848857,1 20 848 857,1 
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2.3. Основное  

мероприятие 1.3 

Обеспечение предо-

ставления государ-

ственных услуг 

областными государ-

ственными общеобра-

зовательными органи-

зациями, организаци-

ями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

организациями, оказы-

вающими психолого-

педагогическую и ме-

дико-социальную по-

мощь 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 2 609 138,0 2 805 745,7 2 934 603,3 3 054 688,9 3 200 809,4 3 200 809,4 3 200 809,4 

2.4. Основное  

мероприятие 1.4 

Обеспечение предо-

ставления государ-

ственных услуг 

областными государ-

ственными 

организациями допол-

нительного образова-

ния 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 48 608,6 52 199,7 55 972,1 59 479,5 63 723,3 63 723,3 63 723,3 

2.5. Основное  

мероприятие 1.5 

Организация и прове-

дение мероприятий с 

обучающимися, вклю-

чая мероприятия по 

выявлению, поддержке 

и сопровождению ода-

ренных детей 

минобразова-

ние Ростов-

ской  

области  

808 – – – 48 488,3 48 564,6 48 752,8 48 925,3 49 130,1 49 130,1 49 130,1 

2.6. Основное  

мероприятие 1.6 

Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на раз-

витие педагогического 

потенциала системы 

общего и дополнитель-

ного образования Ро-

стовской области, 

включая поощрение 

лучших педагогиче-

минобразова-

ние Ростов-

ской  

области  

808 – – – 10 552,5 14 733,0 14 733,0 14 733,0 14 733,0 14 733,0 14 733,0 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 85 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ских работников 

2.7. Основное  

мероприятие 1.7 

Развитие и совершен-

ствование дистанцион-

ного образования де-

тей-инвалидов 

минобразова-

ние Ростов-

ской  

области  

808 – – – 218 720,6 247 142,3 264 809,9 274 913,5 287 826,9 287 826,9 287 826,9 

2.8. Основное  

мероприятие 1.8 

Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство, ре-

конструкцию, газифи-

кацию муниципальных 

образовательных орга-

низаций 

министерство 

строительства 

Ростовской  

области 

812 – – – 4 109,4 – – – – – – 

2.9. Основное  

мероприятие 1.9 

Строительство, рекон-

струкция, газификация 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций 

министерство 

строительства 

Ростовской  

области 

812 – – – 815 053,5 – – – – – – 

2.10. Основное  

мероприятие 1.10 

Создание безопасных 

и комфортных условий 

осуществления образо-

вательной деятельно-

сти в муниципальных 

образовательных орга-

низациях  

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 463 047,6 114 408,3 - 226 604,7 106 550,6 90 000,0 40 000,0 

2.11. Основное  

мероприятие 1.11 

Создание безопасных 

и комфортных условий 

осуществления образо-

вательной деятельно-

сти в областных госу-

дарственных общеоб-

разовательных органи-

зациях, организациях 

дополнительного 

образования, ор-

ганизациях для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 25 402,5 5 700,0 5 700,0 140 483,9 194121,3 58759,2 8 700,0 

3. Подпрограмма 2 «Развитие профессио-

нального образования» 

минобразова-

ние Ростов-

808 – – – 3 948 682,6 4 070 605,6 4 268 590,7 4 537 508,3 4 905988,3 4 871000,5 4 848 560,7 
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ской  

области  

3.1. Основное  

мероприятие 2.1 

Обеспечение предо-

ставления государ-

ственных услуг 

областными государ-

ственными профессио-

нальными образова-

тельными организаци-

ями 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 3 905 573,6 4 041 102,1 4 239 737,2 4 411 784,2 4 609 914,8 4 609 914,8 4 609 914,8 

3.2. Основное  

мероприятие 2.2 

Оснащение (модерни-

зация) областных госу-

дарственных профес-

сиональных образова-

тельных организаций в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов и работодателей,  

в том числе много-

функциональных 

центров прикладных 

квалификаций 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 3 500,0 3 600,0 3 600,0 53 600,0 53 600,0 53 600,0 53 600,0 

3.3. Основное  

мероприятие 2.3 

 

Организация и прове-

дение мероприятий с 

обучающимися образо-

вательных профессио-

нальных организаций 

и организаций выс-

шего образования, 

включая мероприятия 

по выявлению и под-

держке талантливой 

молодежи 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 4 214,0 4 214,0 4 214,0 4 214,0 4 214,0 4 214,0 4 214,0 

3.4. Основное  

мероприятие 2.4 

 

Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на раз-

витие педагогического 

потенциала системы 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 2 689,5 2 689,5 2 689,5 2 689,5 2 689,5 2 689,5 2 689,5 
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профессионального 

образования Ростов-

ской области, включая 

поощрение лучших 

педагогических работ-

ников 

3.5. Основное  

мероприятие 2.5 

 

Создание безопасных 

и комфортных условий 

осуществления образо-

вательной деятельно-

сти в областных госу-

дарственных образова-

тельных профессио-

нальных организациях 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 32 705,5 19 000,0 18 350,0 65 220,6 235570,0 200582,2 178 142,4 

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализа-

ции государственной 

программы Ростовской 

области «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 346 377,0 355 598,9 356 311,7 356 311,7 356 311,7 356 311,7 356 311,7 

4.1. Основное  

мероприятие 3.1 

Обеспечение функцио-

нирования министер-

ства общего и профес-

сионального образова-

ния Ростовской обла-

сти 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 112 615,6 116 428,9 117 141,7 117 141,7 117 141,7 117 141,7 117 141,7 

4.2. Основное  

мероприятие 3.2 

Финансовое обеспече-

ние Ростовского инсти-

тута повышения ква-

лификации и профес-

сиональной переподго-

товки работников 

образования  

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 67 831,0 68 522,2 68 522,2 68 522,2 68 522,2 68 522,2 68 522,2 

4.3. Основное  

мероприятие 3.3 

Финансовое обеспече-

ние областных 

государственных орга-

низаций, обеспечива-

ющих предоставление 

услуг в сфере образо-

вания 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 29 567,1 29 797,4 29 797,4 29 797,4 29 797,4 29 797,4 29 797,4 
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4.4. Основное  

мероприятие 3.4 

Обеспечение образова-

тельных организаций 

Ростовской области 

бланками документов 

государственного об-

разца об образовании и 

(или) квалификации и 

медалей к ним, приоб-

ретение нагрудных 

знаков и дипломов 

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 11 396,8 11 396,8 11 396,8 11 396,8 11 396,8 11 396,8 11 396,8 

4.5. Основное  

мероприятие 3.5 

Финансовое обеспече-

ние на осуществления 

полномочий по 

организации и осу-

ществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

соответствии со ста-

тьей 6 Областного за-

кона «Об организации 

опеки и попечитель-

ства в Ростовской 

области»  

минобразова-

ние  

Ростовской  

области 

808 – – – 124 966,5 129 453,6 129 453,6 129 453,6 129 453,6 129 453,6 129 453,6 

 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

Рз, Пр – раздел, подраздел; 

ЦСР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг областными государственными учреждениями  

по государственной программе Ростовской области «Развитие образования»  

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Значение показателя  

объема услуги 

Расходы областного бюджета  

на оказание государственной 

услуги (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наименование услуги и ее содержание: услуга среднего общего образования 

1.1. Показатель объема услуги: число воспитанников 

1.2. Подпрограмма 1. «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

300 300 300 – – – 

1.3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение 

предоставления государственных услуг об-

ластными государственными общеобразо-

вательными организациями, организаци-

ями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организациями, 

оказывающими психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь» 

– – – 63553,8 65969,5 68100,5 

2. Наименование услуги и ее содержание: комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование  

с выдачей заключения о программе обучения, об особых условиях 
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проведения государственной итоговой аттестации, рекомендаций по 

психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению 

2.1. Показатель объема услуги: количество обследованных детей 

2.2. Подпрограмма 1. «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

1000 1000 1000 – – – 

3.1. Наименование услуги и ее содержание: оказание индивидуальной психолого-педагогической  

помощи детям, их родителям 

3.2. Показатель объема услуги: количество консультаций, занятий 

3.3. Подпрограмма 1. «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

950 950 950 – – – 

4. Наименование услуги и ее содержание: проведение групповых занятий с детьми по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.1. Показатель объема услуги: количество занятий 

4.2. Подпрограмма 1. «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

60 60 60 – – – 

5. Наименование услуги и ее содержание: оказание услуг (выполнение работ) по организационному,  

методическому, информационному сопровождению служб практической 

психологии, проведение мониторинговых, аналитических работ, 

семинаров, конференций, совещаний, круглых столов, экспертизы 

деятельности служб психолого-педагогического сопровождения, 

программ, методических материалов 

5.1. Показатель объема услуги: программа деятельности по реализации уставных целей и задач 

5.2. Подпрограмма 1. «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

выполнение 

программы 

деятельности 

по реализа-

ции уставных 

целей и задач 

выполнение 

программы 

деятельно-

сти по реа-

лизации 

уставных 

выполнение 

программы 

деятельно-

сти по реа-

лизации 

уставных 

– – – 
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целей и  

задач 

целей и  

задач 

5.3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение 

предоставления государственных услуг об-

ластными государственными общеобразо-

вательными организациями, организаци-

ями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организациями, 

оказывающими психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь» 

– – – 23504,2 25035,5 26115,0 

6. Наименование услуги и ее содержание: услуга дополнительного образования детей 

6.1. Показатель объема услуги: число учащихся 

6.2. Подпрограмма 1. «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

3 406 3 406 3 406 – – – 

6.3. Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение 

предоставления государственных услуг об-

ластными государственными организаци-

ями дополнительного образования» 

– – – 48 308,6 51 899,7 55 672,1 

7. Наименование услуги и ее содержание: услуга среднего профессионального образования по программам  

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

7.1. Показатель объема услуги: число обучающихся 

7.2. Подпрограмма 2. «Развитие профессио-

нального образования» 

21 199 21 199 21 199 – – – 

7.3. Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение 

предоставления государственных услуг об-

ластными государственными профессио-

нальными образовательными организаци-

ями» 

– – – 1 586 825,8 1 628 115,1 1 695 985,1 
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8. Наименование услуги и ее содержание: услуга среднего профессионального образования  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

8.1. Показатель объема услуги: число обучающихся 

8.2. Подпрограмма 2. «Развитие профессио-

нального образования» 

30 408 30 408 30 408 – – – 

8.3. Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение 

предоставления государственных услуг об-

ластными государственными профессио-

нальными образовательными организаци-

ями» 

– – – 1 787 891,7 1 855 739,8 1 958 714,5 

9. Наименование услуги и ее содержание: услуга дополнительного профессионального образования 

9.1. Показатель объема услуги: число слушателей 

9.2. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

6 400 6 400 6 400 – – – 

9.3. Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение 

предоставления государственных услуг Ро-

стовским институтом повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовке 

работников образования Ростовской обла-

сти» 

– – – 67 831,0 68 522,2 68 522,2 

10. Наименование услуги и ее содержание: услуги организационного, методического, технологического 

информационного обеспечения проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе  

в форме единого государственного экзамена (включая организацию 

формирования и ведения региональных (областных) информационных  
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систем, обеспечения, хранения, использования и уничтожения 

экзаменационных материалов и свидетельств о результатах Единого  

государственного экзамена, обеспечения условий по проверке 

экзаменационных работ участников Единого государственного экзамена, 

включению в региональную (областную) информационную систему 

аккредитованных общественных наблюдателей технологического и 

информационного взаимодействия с уполномоченными на федеральном 

уровне органами и организациями 

10.1. Показатель объема услуги: программа деятельности по реализации уставных целей и задач 

10.2. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

– – – – – – 

10.3. Основное мероприятие 3.3. «Финансовое 

обеспечение областных государственных 

организаций, обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере образования» 

– – – 20 411,9 20 642,2 20 642,2 

11. Наименование услуги и ее содержание: услуги по организационному, методическому, технологическому и  

информационному сопровождению реализации и разработки проектов и 

программ; проведение мониторинговых, аналитических и статистических  

работ; программно-методическое и программно-инструментальное 

сопровождение информатизации отрасли «Образование»; формирование 

единой региональной информационной системы образования 

11.1. Показатель объема услуги: программа деятельности по реализации уставных целей и задач 

11.2. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

– – – – – – 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 94 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.3. Основное мероприятие 3.3. «Финансовое 

обеспечение областных государственных 

организаций, обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере образования» 

– – – 9 155,2 9 155,2 9 155,2 
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Приложение № 7 

к государственной 

программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления субсидии  

для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов  

местного самоуправления по вопросам местного значения 

 

 

1. Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов является софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в том числе на строительство, реконструкцию, 

газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности, включая аварийные, организацию и 

проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение 

системы обеспечения пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта 

«Всеобуч по плаванию», софинансируемых из областного бюджета в рамках 

государственной программы «Развитие образования». 

2. Расходование субсидий осуществляется путем предоставления 

бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, общий объем 

которых утверждается областным законом об областном бюджете. 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов осуществляет минобразоваение Ростовской области и (или) 

министерство строительства Ростовской области в установленном для 

исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной 

росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при 

соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3 

настоящего положения об условиях предоставления субсидии для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

(далее – Положение), а также обязательств по соглашениям, заключенным 

минобразованием Ростовской области и (или) министерством строительства 

Ростовской области с администрацией муниципального образования. 

3. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном 

порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на 

софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 

«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
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софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 

софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 

«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 

предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 

администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты 

строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 

собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 

объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 

обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 

собственности. 

4. Минобразование Ростовской области, министерство строительства 

Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и 

реконструкции объектов, газификации и разработке проектно-сметной 

документации) и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, в целях определения потребности в расходах на 

строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной 

документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 

включая аварийные, организацию и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной 

безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию» 

проводят следующие мероприятия: 

4.1. Формируют перечень объектов на основании единых критериев 

отбора: 

4.1.1. В части строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов, включая аварийные, муниципальных образовательных учреждений: 

социальной значимости образовательного учреждения; 

аварийности образовательного учреждения; 

переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, включая аварийные, финансирование которых осуществлялось за счет 

средств областного бюджета. 

4.1.2. В части газификации муниципальных образовательных учреждений: 

социальной значимости образовательного учреждения для последующего 

определения объекта газификации; 

готовности перевода объекта на газовое топливо с учетом имеющегося 

внутрипоселкового газопровода. 
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4.1.3. В части разработки проектно-сметной документации для 

муниципальных образовательных учреждений: 

социальной значимости образовательного учреждения для последующего 

определения объекта, строительства и реконструкции, капитального ремонта; 

аварийности образовательного учреждения. 

4.1.4. В части организации и проведения комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение противопожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях: 

наличие заявки органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

техническая возможность выполнения работ. 

4.1.5. В части реализации мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию»: 

наличие заявки органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

наличие (аренда) бассейна. 

4.2. Минобразование Ростовской области, министерство строительства 

Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и 

реконструкции объектов, газификации и разработку проектно-сметной 

документации) по предложениям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по итогам проведенных 

мероприятий согласно подпункту 4.1 настоящего пункта определяет потребность 

в расходах по направлениям расходования средств. 

4.3.В перечень объектов включаются объекты, имеющие: 

4.3.1. В части капитального ремонта объектов, включая аварийные, 

строительства, реконструкции муниципальных образовательных учреждений: 

заключение о социальной значимости объекта; 

выписку из реестра муниципальной собственности; 

проектно-сметную документацию с положительным заключением 

государственной экспертизы. 

4.3.2. В части строительства, газификации муниципальных 

образовательных учреждений: 

заключение о социальной значимости объекта; 

выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов 

газификации; 

проектно-сметную документацию с положительным заключением 

государственной экспертизы. 

4.3.3. В части разработки проектно-сметной документации для 

муниципальных образовательных учреждений: 

заключение о социальной значимости объекта; 

выписку из реестра муниципальной собственности; 

положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости работ по проектно-изыскательские работы. 

4.3.4. В части организации и проведения комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=33254;fld=134;dst=103370
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выписку из реестра муниципальной собственности; 

проектно-сметную (сметную) документацию на выполнение монтажных 

работ по обеспечению пожарной безопасности. 

4.4. Минобразованием Ростовской области ежегодно проводится 

мониторинг состояния муниципальных образовательных учреждений на предмет 

их аварийности и противопожарной безопасности. 

4.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 

заполняют паспорта комплексной безопасности образовательных 

учреждений и представляют их в минобразование Ростовской области в 

соответствии с письмом Федерального агентства по образованию от 07.10.2009 

№ ВФ-831/03; 

обеспечивают разработку проектно-сметной (сметной) документации для 

объектов капитального ремонта, а также проектно-сметной (сметной) 

документации на выполнение монтажных работ по обеспечению пожарной 

безопасности; 

представляют заявки с приложением обоснований и подтверждающих 

необходимость приобретения товаров, работ (услуг) документов в 

минобразование Ростовской области в сроки, определенные для формирования 

проекта областного бюджета на очередной финансовый год. 

5. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку 

проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности, включая аварийные, организацию и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения 

пожарной безопасности, реализацию мероприятий проекта «Всеобуч по 

плаванию», рассчитывается с учетом уровня софинансирования, установленного 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 

«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местого значения». 

 6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке 

расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения». 

7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов после 

получения субсидий в доход бюджета направляют их соответствующим главным 

распорядителям средств местного бюджета. 

8. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в 

минобразование Ростовской области и министерство строительства Ростовской 

области (в части исполнения полномочий по строительству и реконструкции 

объектов, газификации и разработку проектно-сметной документации) в срок до 
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5-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной 

указанными министерствами. 

9. Минобразование Ростовской области и министерство строительства 

Ростовской области (в части исполнения полномочий по строительству и 

реконструкции объектов, газификации и разработку проектно-сметной 

документации) по установленной форме и в установленные сроки направляет 

кассовую заявку о потребностях в средствах в министерство финансов 

Ростовской области. 

10. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в минобразование Ростовской области отчет об 

использовании субсидий по установленной министерством форме. 

11. Минобразование Ростовской области и министерство строительства 

Ростовской области осуществляют финансовый контроль за использованием 

субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при их 

предоставлении по всем объектам и направлениям, в соответствии с 

положениями бюджетного законодательства для обеспечения правомерного, 

целевого, эффективного использования бюджетных средств. 
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Приложение № 8 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование 

Ростовской области, показатель 

(индикатор) (наименование)  

Единица 

изме-

рения 

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. Азовский район 

1.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

2. Аксайский район 

2.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

3. Багаевский район 

3.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

3.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

4. Белокалитвинский район 

4.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

4.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

5. Боковский район 

5.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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6. Верхнедонской район 

6.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

7. Веселовский район 

7.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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7.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

8. Волгодонской район 

8.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

9. Дубовский район 

9.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

10. Егорлыкский район 

10.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

10.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

11. Заветинский район 

11.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

11.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

12. Зерноградский район 

12.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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13. Зимовниковский район 

13.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

13.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

13.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

14. Кагальницкий район 

14.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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14.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

15. Каменский район 

15.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

16. Кашарский район 

16.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

17. Константиновский район 

17.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

17.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

18. Красносулинский район 

18.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

18.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

18.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

19. Куйбышевский район 

19.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

19.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

19.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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20. Мартыновский район 

20.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

21. Матвеево-Курганский район 

21.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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21.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

22. Миллеровский район 

22.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

23. Милютинский район 

23.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

23.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

23.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

24. Морозовский район 

24.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

24.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

24.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

25. Мясниковский район 

25.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

25.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

25.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

26. Неклиновский район 

26.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

26.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

26.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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27. Обливский район 

27.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

27.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

27.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

28. Октябрьский (с) район 

28.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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28.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

29. Орловский район 

29.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

29.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

29.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

30. Песчанокопский район 

30.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

30.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

30.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

31. Пролетарский (с) район 

31.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

31.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

31.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

32. Ремонтненский район 

32.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

32.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

32.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

33. Родионово-Несветайский район 

33.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

33.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

33.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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34. Сальский район 

34.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

34.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

34.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

35. Семикаракорский район 

35.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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35.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

35.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

36. Советский (с) район 

36.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

36.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

36.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

37. Тарасовский район 

37.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

37.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

37.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

38. Тацинский район 

38.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

38.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

38.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

39. Усть-Донецкий район 

39.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

39.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

39.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

40. Целинский район 

40.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

40.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

40.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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41. Цимлянский район 

41.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

41.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

41.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

42. Чертковский район 

42.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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42.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

42.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

43. Шолоховский район 

43.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

43.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

43.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

44. г. Азов 

44.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

44.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

44.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

45. г. Батайск 

45.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

45.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

45.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

46. г. Волгодонск 

46.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

46.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

46.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

47. г. Гуково 

47.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

47.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

47.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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48. г. Донецк 

48.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

48.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

48.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

49. г. Зверево 

49.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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49.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

49.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

50. г. Каменск-Шахтинский 

50.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

50.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

50.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

51. г. Новочеркасск 

51.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

51.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

51.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

52. г. Новошахтинск 

52.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

52.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

52.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

53. г. Ростов-на-Дону 

53.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

53.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

53.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

54. г. Таганрог 

54.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

54.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

54.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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55. г. Шахты 

55.1. Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной 

плате в общем образовании Ро-

стовской области 

процен-

тов 

79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

55.2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процен-

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

55.3. Отношение среднемесячной за-

работной платы работников ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростов-

ской области 

процен-

тов 

64,9 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 9 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Пункт федерального 

(регионального) плана 

статистических работ 

Наименование формы 

статистического наблюдения 

и реквизиты акта,  

в соответствии с которым 

утверждена форма 

Субъект 

официального 

статистического 

учета 

 

1 2 3 4 5 

1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в общем образовании 

Ростовской области 

пункт 1.30.23 Федерального 

плана статистических работ 

(распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008  

№ 671) 

форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом 

Росстата от 30.10.2012 № 574 

территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

2. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к 

среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области 

пункт 1.30.23 Федерального 

плана статистических работ 

(распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008  

№ 671) 

форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом 

Росстата от 30.10.2012 № 574 

территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

пункт 1.30.23 Федерального 

плана статистических работ 

форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом 

территориальный 

орган Федеральной 
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организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области 

(распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008  

№ 671) 

Росстата от 30.10.2012 № 574 службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций (из 

всех источников) к среднемесячной 

заработной плате в Ростовской 

области 

пункт 1.30.23 Федерального 

плана статистических работ 

(распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008  

№ 671) 

форма № ЗП – образование, 

утверждена приказом 

Росстата от 30.10.2012 № 574 

территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ростовской области 
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Приложение № 10 
к государственной программе 

Ростовской области 
«Развитие образования» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий по муниципальным образования и направлениям расходования 
средств Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» 

Таблица № 1 
 

СУБСИДИЯ  
на строительство и реконструкцию объектов 

образования муниципальной собственности, включая газификацию 
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального 

образования 
Ростовской области 

2014 год 2015 год 2016 год 
всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе всего  
(тыс. 

рублей) 

в том числе 
за счет 
средств 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 
(тыс. 

рублей) 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

Фонда ре-
формирова-

ния жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета  
(тыс. 

рублей) 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

Фонда ре-
формирова-

ния жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

(тыс. рублей) 

за счет 
средств 

федераль-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей) 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет средств 
Фонда рефор-

мирования 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Аксайский район 65 247,2 – 65 247,2 – – – – – – – – - 
2. Егорлыкский район 87 933,5 – 87 933,5 – – – – – – – – - 
3. Заветинский район 45 136,8 – 45 136,8 – – – – – – – – - 
4. Миллеровский 

район 
80 215,2 – 80 215,2 – – – – – – – – - 

5. Орловский район 111 334,0 – 111 334,0 – – – – – – – – - 
6. Сальский район 157893,7 – 157 893,7 – – – – – – – – - 
7. Тарасовский район 146586,8 – 146 586,8 – – – – – – – – - 
8. г. Батайск 61 930,1 – 61 930,1 – – – – – – – – - 
9. г. Донецк 40 163,8 – 40 163,8 – – – – – – – – - 

10. г. Новошахтинск 18 612,4 – 18 612,4 – – – – – – – – - 
ИТОГО 815053,5 - 815053,5  – – – – – – – – 
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Таблица № 2 

 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности 

  
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образова-

ния Ростовской 

области 

2014 год 2015 год 2016 год 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего  

(тыс. 

рублей) 

в том числе 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

руб-

лей)  

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей)  

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

(тыс. 

рублей)  

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

(тыс. 

рублей)  

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей)  

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

(тыс. руб 

лей)  

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

рублей)  

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет средств 

Фонда  

реформи- 

рования  

жилищно- 

коммунально-

го хозяйства 

(тыс. рублей)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Дубовский 

район 

1 993,2 – 1 993,2 – – – – – – – – – 

2. Обливский 

район 

2 116,2 – 2 116,2 – – – – – – – – – 

Итого 4 109,4 - 4 109,4 – – – – – – – – – 
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Таблица № 3 

 

СУБСИДИЯ  

на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) 

 муниципальных образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образова-

ния Ростовской 

области 

2014 год 2015 год 2016 год 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе: всего  

(тыс. 

рублей) 

в том числе: всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе: 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

руб-

лей)  

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства  

(тыс. рублей) 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета,  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

областного 

бюджета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета,  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета,  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства  

(тыс. 

рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Азовский 

район 

47500,0 – 47 500,0 – 53 974,2 – 53 974,2 – – – – - 

2. Миллеровский 

район 

100070,4  – 100070,4  – 32 524,2 – 32 524,2 – – – – - 

3. Морозовский 

район 

14 235,4 – 14 235,4 – – – – – – – – - 

4. Октябрьский 

район 

40 184,1 – 40 184,1 – – – – – – – – - 

5. Песчанокоп-

ский район 

41 022,0 – 41 022,0 – – – – – – – – - 

6. г. Гуково 46 042,4 – 46 042,4 – – – – – – – – - 

Итого 289054,3 - 289054,3 – 86 498,5  86 498,5  – – – – 
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Таблица № 4 
 

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений  
(за исключением аварийных) 

  
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципаль-

ного образова-
ния Ростовской 

области 

2014 год 2015 год 2016 год 
всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе 
за счет 
средств 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 
(тыс. 

рублей) 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

Фонда ре-
формиро-
вания жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйства 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

Фонда ре-
формирова-

ния жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

(тыс. рублей) 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

за счет 
средств 

Фонда ре-
формиро-
вания жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйства 

(тыс. 
рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Азовский 

район 
12 556,0 – 12 556,0 – – – – – – – – – 

2. Верхнедон-
ской район 

3 456,9 – 3 456,9 – – – – – – – – – 

3. Волгодонской 
район 

16 721,9 – 16721,9 – – – – – – – – – 

4. Зерноградский 
район 

27 249,9  – 27 249,9  – – – – – – – – – 

5. Миллеровский 
район 

8 073,3 – 8 073,3 – – – – – – – – – 

6. Неклиновский 
район 

7 575,1 – 7 575,1 – – – – – – – – – 

7. Чертковский 
район 

12 734,2 – 12 734,2 – – – – – – – – – 

8. г. Новочер-
касск  

29 461,9 – 29 461,9 – – – – – – – – – 

9. г. Ростов-на-
Дону 

21 149,0 – 21 149,0 – – – – – – – – – 

Итого 138978,2 – 138978,2 – – – – – – – – – 
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Таблица № 5 

РАЗРАБОТКА  

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт муниципальных образовательных учреждений 

  
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образова-

ния Ростовской 

области 

2014 год 2015 год 2016 год 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

(тыс. рублей) 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

(тыс. рублей) 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Дубовский 

 район 

1 860,7 – 1 860,7 – – – – – – – – – 

2. Песчанокоп-

ский район 

5 244,4 – 5 244,4 – – – – – – – – – 

Итого 7 105,1 – 7 105,1 – – – – – – – – – 
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Таблица № 6 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

 образования Ро-

стовской области 

2014 год 2015 год 2016 год 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего  

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего  

(тыс. 

рублей) 

в том числе 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюд-

жета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

 (тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного бюд-

жета 

 (тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного бюд-

жета  

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства  

(тыс. 

рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Багаевский район – – – – 570,0 – 570,0 – – – – – 

2. Белокалитвин-

ский район 

1 580,2 – 1 580,2 – – – – – – – – – 

3. Боковский район 1 000,0 – 1 000,0 – – – – – – – – – 

4. Верхнедонской  

район 

500,0 – 500,0 – – – – – – – – – 

5. Волгодонской 

район 

500,0 – 500,0 – – – – – – – – – 

6. Зерноградский  

район 

3 000,0 – 3 000,0 – 855,0 – 855,0 – – – – – 

7. Кагальницкий 

район 

– – – – 855,0 – 855,0 – – – – – 

8. Каменский район – – – – 845,5 – 845,5 – – – – – 

9. Кашарский район 500,0 – 500,0 – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10. Константинов-

ский район 

2 480,1 – 2 480,1 – – – – – – – – – 

11. Красносулинский 

район 

1 426,4 – 1 426,4 – 1 399,5 – 1 399,5 – – – – – 

12. Куйбышевский 

район 

– – – – 285,0 – 285,0 – – – – – 

13. Матвеево-Кур-

ганский район 

1 981,0 – 1 981,0 – 741,0 – 741,0 – – – – – 

14. Миллеровский  

район 

– – – – 308,8 – 308,8 – – – – – 

15. Милютински 

район 

– – – – 807,5 – 807,5 – – – – – 

16. Морозовский 

район 

2 000,0 – 2 000,0 – – – – – – – – – 

17. Неклиновский  

район 

1 649,0 – 1 649,0 – 760,0 – 760,0 – – – – – 

18. Обливский район 1 500,0 – 1 500,0 – – –  – – – – – 

19. Песчанокопский 

район 

– – – – 456,0 – 456,0 – – – – – 

20. Пролетарский 

район 

– – – – 1 425,0 – 1 425,0 – – – – – 

21. Родионово-

Несветайский 

район 

1 500,0 – 1 500,0 – – – – – – – – – 

22. Сальский район – – – – 874,0 – 874,0 – – – – – 

23. Семикаракорский 

район 

1 058,2 – 1 058,2 – – –  – – – – – 

24. Тарасовский 

район 

– – – – 902,5 – 902,5 – – – – – 

25. Тацинский район 4 000,0 – 4 000,0 – 828,3 – 828,3 – – – – – 

26. Усть-Донецкий  

район 

– – – – 855,0 – 855,0 – – – – – 

27. Целинский район – – – – 931,0 – 931,0 – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

28. Цимлянский 

район 

1 000,0 – 1 000,0 – – – – – – – – – 

29. г. Волгодонск – – – – 736,3 – 736,3 – – – – – 

30. г. Гуково – – – – 1 256,9 – 1 256,9 – – – – – 

31. г. Донецк – – – – 429,4 – 429,4 – – – – – 

32. г. Зверево – – – – 418,0 – 418,0 – – – – – 

33. г. Каменск-Шах-

тинский  

1 416,1 – 1 416,1 – 1 051,7 – 1 051,7 – – – – – 

34. г. Новошахтинск – – – – 1 900,0 – 1 900,0 – – – – – 

35. г. Ростов-на-Дону – – – – 6 968,4 – 6 968,4 – – – – – 

36. г. Шахты 818,9 – 818,9 – 1 450,1 – 1 450,1 – – – – – 

ИТОГО 27 909,9 – 27 909,9 – 27 909,9 – 27 909,9 – – – – – 
 

Таблица № 7 
 

Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ростовской 

области 

Очередной финансовый год Первый год планового период Второй год планового периода 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

(тыс. рублей) 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

(тыс. 

рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Азовский район 454,0 – 454,0 – 454,0 – 454,0 – 454,0 – 454,0 – 

2 Аксайский 

район 

1 061,7 – 1 061,7 – 1 061,7 – 1 061,7 – 1 061,7 – 1 061,7 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 Багаевский 

район 

552,3 – 552,3 – 552,3 – 552,3 – 552,3 – 552,3 – 

4 Белокалитвин-

ский район 

639,8 – 639,8 – 639,8 – 639,8 – 639,8 – 639,8 – 

5 Красносулин-

ский район 

765,1 – 765,1 – 765,1 – 765,1 – 765,1 – 765,1 – 

6 Миллеровский 

район 

236,3 – 236,3 – 236,3 – 236,3 – 236,3 – 236,3 – 

7 Мясниковский 

район 

680,1 – 680,1 – 680,1 – 680,1 – 680,1 – 680,1 – 

8 Октябрьский 

район 

843,6 – 843,6 – 843,6 – 843,6 – 843,6 – 843,6 – 

9 Песчанокоп-

ский район 

318,3 – 318,3 – 318,3 – 318,3 – 318,3 – 318,3 – 

10 Цимлянский 

район 

429,6 – 429,6 – 429,6 – 429,6 – 429,6 – 429,6 – 

11 г. Азов 989,1 – 989,1 – 989,1 – 989,1 – 989,1 – 989,1 – 

12 г. Батайск 1 274,5 – 1 274,5 – 1 274,5 – 1 274,5 – 1 274,5 – 1 274,5 – 

13 г. Волгодонск 1 412,4 – 1 412,4 – 1 412,4 – 1 412,4 – 1 412,4 – 1 412,4 – 

14 г. Гуково 642,8 – 642,8 – 642,8 – 642,8 – 642,8 – 642,8 – 

15 г. Донецк 517,8 – 517,8 – 517,8 – 517,8 – 517,8 – 517,8 – 

16 г. Каменск- 

Шахтинский 

819,2 – 819,2 – 819,2 – 819,2 – 819,2 – 819,2 – 

17 г. Новочеркасск 1 785,6 – 1 785,6 – 1 785,6 – 1 785,6 – 1 785,6 – 1 785,6 – 

18 г. Новошахтинск 1 415,7 – 1 415,7 – 1 415,7 – 1 415,7 – 1 415,7 – 1 415,7 – 

19 г. Ростов-на-

Дону 

8 248,8 – 8 248,8 – 8 248,8 – 8 248,8 – 8 248,8 – 8 248,8 – 

20 г. Таганрог 2 253,2 – 2 253,2 – 2 253,2 – 2 253,2 – 2 253,2 – 2 253,2 – 

21 г. Шахты 1 865,0 – 1 865,0 – 1 865,0 – 1 865,0 – 1 865,0 – 1 865,0 – 

ИТОГО 27204,9 – 27 204,9 – 27 204,9 – 27 204,9 – 27 204,9 – 27 204,9 – 
 

 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 151 

Приложение № 11 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 

реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ростовской  

области 

Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 

положитель-

ного заключе-

ния государ-

ственной (не-

государствен-

ной) экспер-

тизы 

Сроки получения 

положительного 

заключения госу-

дарственной (не-

государственной) 

экспертизы на 

проектную (смет-

ную) документа-

цию/ ассигнова-

ния, предусмот-

ренные на разра-

ботку проектной 

(сметной) доку-

ментации  

(тыс. рублей) 

Объем  

расходов 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

1. Азовский район капитальный ремонт 

МБОУ Елизаветов-

ская СОШ в с. Елиза-

ветовка Азовского 

района (аварийная) 

№ 3-12-1-0011-

13  

от 24.01.2013 

 всего  50 000,0 56 814,9 – – – – – 

областной 

бюджет  

47 500,0 53 974,2 – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

2 500,0 2 840,7 – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

капитальный ремонт 

МДОУ № 4 «Журав-

№ 61-1-5-0387-

09  

  всего 13 216,8 – – – – – – 

областной 12 556,0 – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

лик» с. Семибалки 

Азовского района 

от 26.01.2009 бюджет  

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

660,8 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

2. Аксайский 

район 

строительство до-

школьного образова-

тельного учреждения 

в 9-м строительном 

квартале в г. Аксае 

Ростовской области 

№ 61-1-5-0464-

11  

от 16.08.2011 

  всего  76 761,4 – – – – – – 

областной 

бюджет  

65 247,2 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

11 514,2 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

3. Боковский район выборочный капи-

тальный ремонт 

МБОУ ДОД ДООЦ 

«Колосок» 

Боковского района 

№ 3-6-1-0231-

12  

от 21.11.2012 

  всего  – – – 14697,2 – – – 

областной 

бюджет  

– – – 13977,0 – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

– – – 720,2 – – – 

внебюджетные 

источники 

–    – – – 

4. Верхнедонской 

район 

капитальный ремонт 

МБДОУ ДС № 5 

«Солнышко» Верхне-

донского района 

№ 6-3-1-0363-

12  

от 12.11.2012 

  всего  3 586,0 – – – – – – 

областной 

бюджет 

3 456,9 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

129,1 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

5. Волгодонской 

район 

капитальный ремонт 

МБДОУ детский сад 

№ 12 «Улыбка»  

п. Прогресс 

Волгодонского 

№ 3-6-1-0018-

13  

от 11.01.2013 

  всего  17 346,4 – – – – – – 

областной 

бюджет  

16 721,9 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 153 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

района местный бюд-

жет 

624,5 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

6. Дубовский 

район 

капитальный ремонт 

МБДОУ детского 

сада «Красная Ша-

почка» в с. Дубовское 

   всего   – – – – 51 813,5 – 

областной 

бюджет  

 – – – – 50 000,0 – 

федеральный 

бюджет 

 – – – –   – 

местный бюд-

жет 

 – – – – 1 813,5 – 

внебюджетные 

источники 

       – 

7. Егорлыкский 

район 

реконструкция зда-

ния МБОУ Шаумя-

новская СОШ № 10 

х. Шаумяновский 

Егорлыкского района 

№ 2-6-1-0318-

13  

от 01.04.2013 

  всего  93 546,3 – – – – – – 

областной 

бюджет  

87 933,5 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

5 612,8 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

      – 

8. Заветинский 

район 

реконструкция му-

ницпального бюджет-

ного дошкольного 

образоватльного 

учреждения детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 3 с. За-

ветное 

№ 61-1-4-0909-

12  

от 27.12.2012 

  всего  46 919,8      – 

областной 

бюджет  

45 136,8      – 

федеральный 

бюджет 

      – 

местный бюд-

жет 

1 783,0      – 

внебюджетные 

источники 

      – 

9. Зерноградский 

район 

капитальный ремонт 

здания муниципаль-

ного дошкольного 

образовательного 

учреждения Детский 

сад 2 категории № 6 

«Теремок»  

п. Донской 

Зерноградского рай-

№ 61-1-5-5423-

08  

от 19.12.2008 

  всего  28 989,3      – 

областной 

бюджет 

27 249,9      – 

федеральный 

бюджет  

      – 

местный бюд-

жет 

1 739,4      – 

внебюджетные       – 
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она Ростовской обла-

сти  

источники 

10. Зимовниковский 

район 

выборочный капи-

тальный ремонт зда-

ния МБОУ Верхне-

Серебряковская СОШ 

№ 12, расположен-

ного по адресу:  

Ростовская область, 

Зимовниковский 

район, сл. Верхнесе-

ребряковка, ул. Мира, 

дом № 12а 

№ 6-2-1-0005-

13  

от 23.01.2013 

  всего     8 162,2   – 

областной 

бюджет 

   7 770,4   – 

федеральный 

бюджет  

      – 

местный бюд-

жет 

   391,8   – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

11. Матвеево-Кур-

ганский район 

капитальный ремонт 

здания муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

Матвеево-Курганская 

средняя общеобразо-

вательная школа № 2 

по адресу: Ростовская 

область, пос. Матвеев 

Курган, ул. Донецкая, 

№ 1 

№ 6-2-1-0172-

12  

от 24.04.2012 

  всего  – – – 47310,0 46740,0 – – 

областной 

бюджет 

– – – 44613,3 44075,8 – – 

федеральный 

бюджет  

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

– – – 2696,7 2664,2 – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

12. Миллеровский 

район 

строительство дет-

ского сада на 270 

мест, расположенного 

по адресу: ул. Дмит-

рия Кравцова, 1 

г. Миллерово Милле-

ровского района  

Ростовской области 

№ 61-1-5-0590-

11  

от 19.10.2011 

  всего  86 625,5 – – – – – – 

областной 

бюджет  

80 215,2 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

6 410,3 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

комплексный капи-

тальный ремонт зда-

ния МОУ СОШ № 2 

г. Миллерово, распо-

ложенный по адресу: 

ул. Осоавиахимов-

№ 61-1-5-0261-

11  

от 27.04.2011 

  всего  39 047,4 35 123,3 – – – – – 

областной 

бюджет 

36 157,9 32 524,2 – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд- 2 889,5 2 599,1 – – – – – 
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ская, 15 г. Миллерово 

Ростовская область 

жет 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

капитальный ком-

плексный ремонт 

МБОУ СОШ № 5  

г. Миллерово по ад-

ресу: Ростовская об-

ласть, г. Миллерово, 

ул. Энгельса, д. 26 

№ 61-1-5-3686-

09  

от 31.12.2009 

  всего  69 020,0  – – – – – 

областной 

бюджет  

63 912,5  – – – – – 

федеральный 

бюджет 

–  – – – – – 

местный бюд-

жет 

5 107,5  – – – – – 

внебюджетные 

источники 

–  – – – – – 

комплексный капи-

тальный ремонт зда-

ния детского сада, 

расположенного по 

адресу: ул. Россий-

ская, 85а, г. Милле-

рово 

№ 5-3-1-0558-

11  

от 14.12.2011 

  всего  8 718,5 – – – – – – 

областной 

бюджет  

8 073,3 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

645,2 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

13. Морозовский 

район 

капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 1 в 

г. Морозовске 

Морозовского района 

Ростовской области 

по адресу: 

г. Морозовск, 

ул. Карла Маркса, 5 

№ 61-1-3-0096-

12  

от 21.02.2012 

  всего  15 373,0 – – – – – – 

областной 

бюджет 

14 235,4 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

1 137,6 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

14. Неклиновский 

район 

капитальный ремонт 

МДОУ детский сад 

«Ивушка» в с. Лаке-

демоновка Неклинов-

ского района Ростов-

ской области 

№ 61-1-5-0115-

09  

от 14.01.2009 

  всего  4 238,8 – – – – – – 

областной 

бюджет  

4 031,1 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

207,7 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 
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капитальный ремонт 

здания МБДОУ дет-

ский сад «Золотая 

рыбка» в с. Петру-

шино Неклиновского 

района 

№ 61-1-5-3253-

09  

от 18.09.2009 

  всего 3 726,6 – – – – – – 

областной 

бюджет 

3 544,0 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

182,6 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

15. Октябрьский 

район 

капитальный ремонт 

МОУ СОШ № 41,  

по ул. Комарова, 7, 

ст. Бессергеновская, 

Октябрьского района 

Ростовской области 

№ 6-3-1-0381-

12  

от 20.12.2012 

  всего  43 869,1 – – – – – – 

областной 

бюджет  

40 184,1 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

3 685,0 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

16. Орловский 

район 

строительство дет-

ского сада на  

210 мест в  

п. Орловский, 

Орловского района 

Ростовской области 

№ 61-1-5-0167-

10  

от 27.02.2010 

  всего  116 702,3 – – – – – – 

областной 

бюджет  

111 334,0 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

5 368,3 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

17. Песчанокопский 

район 

капитальный ремонт 

здания Муниципаль-

ного общеобразова-

тельного учреждения 

Песчанокопской 

средней общеобразо-

вательной школы № 2 

Песчанокопского рай-

она Ростовской обла-

сти 

№ 61-1-5-0902-

09  

от 20.02.2009 

  всего  43 686,9 – – – – – – 

областной 

бюджет  

41 022,0 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

2 664,9 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

капитальный ремонт 

здания МБОУ ПСОШ 

№ 1 им. Г.В. Алисова 

  всего       42 598,5  42 598,5 

областной 

бюджет  

     40 000,0 40 000,0 
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по адресу: Ростовская 

область, Песчанокоп-

ский район, с. Песча-

нокопское, ул. имени 

Г.В. Алисова, 7 

(включая техническое 

перевооружение ко-

тельной) 

федеральный 

бюджет 

         

местный бюд-

жет 

     2 598,5 2 598,5 

внебюджетные 

источники 

         

18. Ремонтненский 

район 

капитальный ремонт 

здания «Муниципаль-

ное бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Ремонт-

ненская средняя об-

щеобразовательная 

школа № 2  

с. Ремонтное, 

ул. Первомайская, 20, 

Ремонтненского рай-

она Ростовской обла-

сти» 

№ 3-12-1-0010-

13  

от 24.01.2013 

  всего – – – 31034,2 – – – 

областной 

бюджет 

– – – 29699,7 – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

– – – 1 334,5 – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

19. Сальский район капитальное строи-

тельство детского 

ясли-сада на 240 мест 

с крытым плаватель-

ным бассейном в 

г. Сальске, Сальский 

район, Ростовской 

области  

№ 61-1-5-0361-

12  

от 15.06.2012 

  всего  88 309,9 – – – – – – 

областной 

бюджет  

81 245,1 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

7 064,8 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

капитальное строи-

тельство детского 

ясли-сада на 140 мест 

в с. Сандата Саль-

ского района Ростов-

ской области 

№ 61-1-5-0574-

11  

от 11.10.2011 

  всего  83 313,7 – – – – – – 

областной 

бюджет  

76 648,6 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

6 665,1 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

капитальный ремонт   всего  – – – 49 397,6  – – – 
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МДОУ № 19 

«Ивушка» в 

г. Сальске, 

расположенному по 

адресу: Ростовская 

область, г. Сальск, 

ул. Станиславского, 

№ 156а 

областной 

бюджет  

– – – 45 445,8  – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

– – – 3 951,8  – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – –  – – – 

20. Тарасовский 

район 

строительство дет-

ского сада на  

200 мест в  

п. Тарасовский 

Ростовской области 

№ 61-1-5-0380-

12  

от 22.06.2012 

  всего  135 940,6 – – – – – – 

областной 

бюджет  

126 017,0 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

9 923,6 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

реконструкция зда-

ния литера А, распо-

ложенного по адресу: 

сл. Колушкино,  

ул. Советская, 88, под 

детский сад 

№ 61-1-5-0675-

12  

от 09.11.2012 

  всего  22 189,7 – – – – – – 

областной 

бюджет  

20 569,8 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

1 619,9 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

21. Усть-Донецкий 

район 

капитальный ремонт 

муниципального 

бюджетного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

детский сад «Сказка» 

в х. Апаринский 

№ 6-4-1-4657-

13  

от 08.05.2013 

  всего – – – 49376,3 34436,1 – – 

областной 

бюджет 

– – – 47500,0 33127,5 – – 

федеральный 

бюджет 

–  – – – – – 

местный бюд-

жет 

– – – 1 876,3 1 308,6 – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

22. Чертковский 

район 

капитальный ремонт 

здания МДОУ Анно-

Ребриковский дет-

ский сад в с. Анно-

№ 61-1-5-3581-

08  

от 11.03.2008 

  всего  13 362,2 – – – – – – 

областной 

бюджет  

12 734,2 – – – – – – 

федеральный – – – – – – – 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0925p596.f13.docx 159 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

Ребриковская Черт-

ковского района ро-

стовской области 

бюджет 

местный бюд-

жет 

628,0 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

23. г. Батайск строительство дет-

ского сада на  

220 мест с 

плавательным 

бассейном (г. Ба-

тайск, мкр. «Север-

ный») г. Батайск Ро-

стовской области 

№ 61-1-5-0150-

09  

от 20.01.2009 

  всего  77 509,6 – – – – – – 

областной 

бюджет  

61 930,1 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

15 579,5 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

24. г. Гуково капитальный ремонт 

МБОУ гимназия  

№ 10  

№ 61-1-5-0908-

12  

от 21.12.2012 

  всего  54 812,4 – – – – – – 

областной 

бюджет 

46 042,4 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

8 770,0 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

25. г. Донецк реконструкция МОУ 

СОШ № 2 по  

пр. Мира, 31 в  

г. Донецке 

Ростовской области 

№ 61-1-5-0636-

11  

от 08.11.2011 

  всего  46 165,3 – – – – – – 

областной 

бюджет  

40 163,8 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

6 001,5 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

26. г. Новочеркасск капитальный ремонт 

здания МБДОУ № 65 

г. Новочеркасска по 

ул. Степная, 101 

№ 3-6-1-0600-

13  

от 12.07.2013 

  всего  39 282,5 – – – – – – 

областной 

бюджет  

29 461,9 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

9 820,6 – – – – – – 
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внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

капитальный ремонт 

объекта: «Здание 

МБОУ СОШ № 2» по 

ул. Александров- 

ская, 112-а в г. Ново-

черкасске 

  всего  – – – 66 666,7  39 129,7  – – 

областной 

бюджет  

– – – 50 000,0  29 347,3  – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

– – – 16 666,7  9 782,4  – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

27. г. Новошахтинск реконструкция неза-

вершенного строи-

тельства детского 

сада в микрорайоне 

Радио г. Новошахтин-

ска Ростовской обла-

сти 

№ 61-1-5-0493-

12  

от 20.08.2012 

  всего  20 657,5 – – – – – – 

областной 

бюджет  

18 612,4 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

2 045,1 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

28. г. Ростов-на-

Дону 

капитальный ремонт 

МБДОУ детского 

сада компенсирую-

щего вида второй 

категории № 175  

Советского района 

г. Ростова-на-Дону 

№ 3-12-1-0034-

13  

от 26.02.2013 

  всего  34 166,4 – – – – – – 

областной 

бюджет  

21 149,0 – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

13 017,4 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

29 г. Шахты капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 14  

г. Шахты 

№ Р61-3-6-1-

1509-12  

от 01.10.2012, 

№ Р61-3-6-1-

1242-13  

от 25.06.2013 

  всего  – – – 38967,3 – – – 

областной 

бюджет  

   33044,3    

федеральный 

бюджет 

– – –  – – – 

местный бюд-

жет 

   5 923,0 – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 
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 ИТОГО       всего  1 377 083,9  91 938,2   –  305 611,5  120 305,8  94 412,0  42 598,5  

областной 

бюджет  

1 243 086,0  86 498,4   –  272 050,5  106 550,6  90 000,0  40 000,0  

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюд-

жет 

133 997,9  5 439,8  –  33 561,0  13 755,2  4 412,0  2 598,5  

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

 

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; 

ПСОШ – Песчанокопская средняя общеобразовательная школа. 
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Приложение № 12 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),  

находящихся в государственной собственности Ростовской области  

 
№ п/п Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 

положительного 

заключения госу-

дарственной (не-

государственной) 

экспертизы 

Сроки получения 

положительного 

заключения государ-

ственной (негосудар-

ственной) экспер-

тизы на проектную 

(сметную) докумен-

тацию/ ассигнова-

ния, предусмотрен-

ные на разработку 

проектной (сметной) 

документации  

(тыс. рублей) 

 Объем расходов  

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

1.1. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт област-

ного государ-

ственного оздоро-

вительного обра-

зовательного 

учреждения сана-

торного типа для 

детей, нуждаю-

щихся в длитель-

ном лечении, 

санаторной 

школы-интерната 

№ 74 г .Ростова-

№ 61-1-5-3648-08 

от 19.03.2008, 

№ 6-2-1-0255-11 

от 10.05.2011 

 всего  – – – 13366,2 24932,2 – – 

областной бюд-

жет  

– – – 13 366,2 24 932,2 – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 
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на-Дону, 

находящегося по 

адресу: г. Ростов-

на-Дону, ул. Щер-

бакова, 111, и 

капитальный 

ремонт Област-

ного государ-

ственного оздоро-

вительного обра-

зовательного 

учреждения сана-

торного типа для 

детей, нуждаю-

щихся в длитель-

ном лечении, 

Санаторной 

школы-интерната 

№ 74 г. Ростова-

на-Дону, 

находящегося по 

адресу: г. Ростов-

на-Дону, ул. Щер-

бакова,111(общес

троительные 

работы) 

1.2. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт здания 

спального кор-

пуса ОГОУ Об-

щеобразователь-

ной школы-ин-

терната основ-

ного общего 

образования 

г. Цимлянска Ро-

стовской области 

№ 61-1-5-0024-08 

от 28.04.2008 

 всего  – – – 44 791,7 – – – 

областной бюд-

жет 

– – – 44 791,7 – – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета  

– – – – – – – 

1.3. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт ГКОУ 

Каменская школа-

 2014 год всего  – – – – 20 040,0 30060,0 – 

областной бюд-

жет 

– – – – 20 040,0 30060,0 – 
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интернат № 2 межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета  

– – – – – – – 

1.4. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт государ-

ственного образо-

вательного учре-

ждения Ростов-

ской области спе-

циального (кор-

рекционного) 

образовательного 

учреждения для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альной (коррек-

ционной) 

общеобразова-

тельной школы-

интерната I вида 

«Областной 

центр образо-

вания неслы-

шащих уча-

щихся» 

№ 61-1-3-0058-10 

от 27.01.2010 

 всего  16 912,0 – – – – – – 

областной бюд-

жет  

16 912,0 – – – – – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 

1.5. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

выборочный ка-

питальный ре-

монт (фасадов) 

здания по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 

127/27, 

пер. Нахичеван-

ский, (литер А) - 

«Объект культур-

ного наследия 

№ 3-3-1-2376-11 

от 19.10.2011 

 всего  140,5 – – – – – – 

областной бюд-

жет 

140,5 – – – – – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета  

– – – – – – – 
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регионального 

значения-особняк 

попечительского 

совета Дома тру-

долюбия 

им. П.С. Макси-

мова, располо-

женный по ад-

ресу: г. Ростов- 

на-Дону,  

пер. Нахичеван-

ский, 27/127, 

ул. Суворова  

(литер А,А1) 

1.6. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт Област-

ного государ-

ственного специ-

ального (коррек-

ционного) 

образовательного 

учреждения для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в 

развитии специ-

альной (коррек-

ционной) 

общеобразова-

тельной школы-

интерната  

VIII вида 

ст. Николаевской 

Константинов-

ского района Ро-

стовской области, 

расположенного 

по адресу: 

ст. Николаевская, 

ул. Гагарина, 43 

№ 61-1-5-3459-08 

от 15.10.2008 

 всего  – – – 14 554,0 25 542,8 19 999,2  

областной бюд-

жет  

– – – 14 554,0 25 542,8 19 999,2  

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 
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1.7. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт област-

ного государ-

ственного специ-

ального (коррек-

ционного)образо-

вательного учре-

ждения для обу-

чающихся, воспи-

танников с откло-

нениями в разви-

тии специальной 

(коррекционной) 

общеобразова-

тельной школы-

интернат  

VIII вида 

г. Пролетарска 

Ростовской обла-

сти 

№ 61-1-5-3851-08 

от 28.10.2008 

 всего  – – – 15 000,0 13 309,9 – – 

областной бюд-

жет 

– – – 15 000,0 13 309,9 – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета  

– – – – – – – 

1.8. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт здания 

Областного госу-

дарственного 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в 

развитии специ-

альной (коррек-

ционной) 

общеобразова-

тельной школы-

интерната  

VIII вида  

п. Орловский 

пер. Октябрь-

№ 61-1-5-0222-08 

от 31.03.2008 

 всего  – – – 15 132,9 11 548,3 – – 

областной бюд-

жет  

– – – 15 132,9 11 548,3 – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 
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ский, 119 

Ростовской 

области 

1.9. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт Област-

ного государ-

ственного образо-

вательного учре-

ждения для де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, дет-

ского дома 

г. Зверево Ростов-

ской области 

№ 61-1-5-4163-08 

от 10.11.2008 

 всего  – – – 13 939,1 35 162,5 – – 

областной бюд-

жет 

– – – 13 939,1 35 162,5 – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета  

– – – – – – – 

1.10. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт зданий 

областного госу-

дарственного 

образовательного 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

Детского дома 

№ 1 г. Ростова-на-

Дону  

№ 61-1-5-3605-08 

от 09.10.2008 

 всего  – – – 15 000,0 24 825,6 – – 

областной бюд-

жет  

– – – 15 000,0 24 825,6 – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 

1.11. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт ГКОУ 

Детский дом 

х. Большой Лог 

Аксайского рай-

она 

  всего  – – – – 30 060,0 – – 

областной бюд-

жет  

– – – – 30 060,0 – – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 

2. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

2.1. Минобразова-

ние Ростовской 

области 

капитальный 

ремонт государ-

ственного образо-

№ 61-1-5-2319-09 

от 05.06.2009 

 всего  8 084,9 – – – – – – 

областной бюд-

жет 

8 084,9 – – – – – – 
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вательного учре-

ждения началь-

ного профессио-

нального образо-

вания профессио-

нального учи-

лища № 68  

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета  

– – – – – – – 

2.2. Минобразова-
ние Ростовской 
области 

капитальный 
ремонт ГОУ НПО 
ПУ № 68 Ростов-
ской области 
(столовая, спорт-
зал, общежитие) 

№ 1-1-1-0368-11 
от 18.10.2011 

 всего  8 270,6 – – – – – – 

областной бюд-
жет  

8 270,6 – – – – – – 

межбюджетные 
трансферты феде-
рального бюд-
жета 

– – – – – – – 

2.3. Минобразова-
ние Ростовской 
области 

капитальный 
ремонт здания 
государственного 
образовательного 
учреждения 
начального про-
фессионального 
образования 
«Профессиональ-
ного лицея № 3 
Ростовской  
области», 
расположенного 
по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вятская, 35 

№ 61-1-3-0087-10 
от 02.02.2010 

 всего  – – – 20 000,0 20 000,0 30 000,0 126978,8,0 

областной бюд-
жет 

– – – 20 000,0 20 000,0 30 000,0 126978,8,0 

межбюджетные 
трансферты феде-
рального бюд-
жета  

– – – – – – – 

2.4. Минобразова-
ние Ростовской 
области 

капитальный 
ремонт «Государ-
ственное образо-
вательное учре-
ждение началь-
ного профессио-
нального образо-
вания профессио-
нальное училище 
№ 8 Ростовской 
области» 

№ 61-1-3-0265-10 
от 19.04.2010 

 всего  – – – 9 870,6 60 000,0 55 132,2 – 

областной бюд-

жет  

– – – 9 870,6 60 000,0 55 132,2 – 

межбюджетные 

трансферты феде-

рального бюд-

жета 

– – – – – – – 
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2.5. Минобразова-
ние Ростовской 
области 

капитальный 
ремонт ГОУ НПО 
ПУ №13 (учеб-
ный корпус, об-
щественно-быто-
вой корпус, 
учебно-произ-
водственные ма-
стерские, гараж) 

№ 61-1-5-0785-10 
от 29.12.2010 

 всего  – – – 20 000,0 30 000,0 50 000,0 35 813,6 

областной бюд-
жет 

– – – 20 000,0 30 000,0 50 000,0 35 813,6 

межбюджетные 
трансферты феде-
рального бюд-
жета  

– – – – – – – 

2.6. Минобразова-
ние Ростовской 
области 

капитальный 
ремонт ГБОУ 
СПО РО «Дон-
ской педагогиче-
ский колледж» 

 2015 год всего  – – – – 60 120,0 – – 

областной бюд-
жет 

– – – – 60 120,0 – – 

межбюджетные 
трансферты феде-
рального бюд-
жета  

– – – – – – – 

2.7. Минобразова-
ние Ростовской 
области 

капитальный 
ремонт ГАОУ 
СПО РО Ростов-
ский техникум 
рекламы, сервиса 
и туризма «Со-
крат» 

 2 016 год всего  – – – – 50 100,0 50 100,0 – 

областной бюд-
жет 

– – – – 50 100,0 50 100,0 – 

межбюджетные 
трансферты феде-
рального бюд-
жета  

– – – – – – – 

 Итого     33 408,0 – – 181654,5 405641,3 235291,4 162792,4 

 
Примечание. 
Используемые сокращения: 
ОГОУ – областное государственное образовательное учреждение; 
ГКОУ – государственное казенное образовательное учреждение; 
ГОУ НПО ПУ – государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище; 
ГБОУ СПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ростовской области; 
ГАОУ СПО РО – государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ростовской области. 
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Приложение №2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.09.2013 № 596 

 

 

Перечень 

правовых актов Правительства Ростовской области, 

признанных утратившими силу 

 

 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 27.09.2009 № 625 

«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 27.02.2010 № 93 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 

27.09.2009 № 625». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 23.04.2010 № 248 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

4. Постановление Администрации Ростовской области от 17.05.2010 № 318 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 15.10.2010 № 252 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 22.12.2010 № 392 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2010 № 455 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

8. Постановление Администрации Ростовской области от 13.07.2011 № 449 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

9.Постановление Администрации Ростовской области от 14.09.2011 № 621 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

10. Постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 66 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

11. Постановление Правительства Ростовской области от 09.07.2012 № 605 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 
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12. Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 926 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

13. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 

№ 1174 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 

области от 27.09.2009 № 625». 

14. Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 195 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

15. Постановление Правительства Ростовской области от 19.06.2013 № 399 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

16. Постановление Правительства Ростовской области от 23.08.2013 № 529 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 27.09.2009 № 625». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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