ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» на 2017 год
за отчетный период 6 месяцев 2017 года
№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ Ф.И.О.)

Результат
реализации
(краткое описание)

1
1.

2
Подпрограмма 1 «Развитие
общего и дополнительного
образования»

3
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
начальник
управления по
обеспечению
комплексной

4
X

Фактиче- ФактиРасходы областного бюджета на реализацию
ская дата
ческая
государственной программы (тыс. рублей)
начала дата оконпредусмотрено предусмотрено
факт
реализачания
государсводной
на
ции
реалиственной
бюджетной
1 июля
зации,
программой
росписью
2017 г.
наступления
контрольного
события

5
X

6
X

7
29 733 126,2

8
29 733 126,2

9
15 774 902,9

Заключено
Объемы
контрактов, неосвоенных
договоров,
средств и
соглашений причины их
на 1 июля
неосвоения
2017 г.
(тыс.рублей)

10
2 240 019,8

11
5 603,1
тыс. рублей
– экономия по
результатам
проведения
конкурентных
процедур

1

1

2

2.

ОМ 1.1. Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях;
финансовое обеспечение
получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных организациях
посредством предоставления
субсидий
на
возмещение затрат
Мероприятие
1.1.1.
Обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного

3.

3
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,

4

5

6

7

8

9

10

11

обеспечено получение 172 328
воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (далее – ДОО), в
частных
ДОО
и
у
индивидуальных
предпринимателей, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

7 583 171,8

7 583 171,8

3 977 652,2

–

–

обеспечено получение 170 842
воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО посредством
предоставления субвенций

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

7 535 777,5

7 535 777,5

3 967 896,7

–

–

2

1

4.

5.

2

3
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев

образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях посредством
предоставления субвенций
местным
бюджетам,
включая расходы на оплату
труда,
приобретение
учебников и учебных
пособий, средств обучения,
игр,
игрушек
(за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
Мероприятие
1.1.2.
заместитель
Финансовое обеспечение министра общего и
получения
дошкольного профессионального
образования в частных
образования
дошкольных
обра- Ростовской области
зовательных организациях
Л.В. Керцицкая,
посредством предоставлезаместитель
ния
указанным
об- министра общего и
разовательным
ор- профессионального
ганизациям субсидий на
образования
возмещение затрат, включая Ростовской области расходы на оплату труда,
начальник
приобретение учебников и
управления
учебных пособий, средств
непрерывного
обучения, игр, игрушек (за
образования
исключением расходов на
А.Е. Фатеев
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
ОМ 1.2. Финансовое
обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на полу-

заместители
министра общего и
профессионального
образования

4
местным бюджетам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

5

6

7

8

9

10

11

обеспечено получение 1 486
воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных
ДОО и у индивидуальных
предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования 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)
обеспечено получение 401 980
детьми общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

47 394,3

47 394,3

9 755,5

–

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

16 749 169,9

16 749 169,9

10 169 911,6

–

–

3

1

6.

7.

2
3
чение общедоступного и Ростовской области
бесплатного дошкольного,
Л.В. Керцицкая,
начального
общего,
М.А. Мазаева,
основного общего, среднего
заместитель
общего образования в му- министра общего и
ниципальных и частных профессионального
общеобразовательных оргаобразования
низациях,
обеспечение Ростовской области дополнительного
начальник
образования
детей
в
управления
муниципальных общеобранепрерывного
зовательных организациях
образования
А.Е. Фатеев
Мероприятие
1.2.1.
заместители
Обеспечение
госу- министра общего и
дарственных
гарантий профессионального
реализации
прав
на
образования
получение общедоступного Ростовской области
и бесплатного дошкольного,
Л.В. Керцицкая,
начального общего, осМ.А. Мазаева,
новного общего, среднего
заместитель
общего образования, а также министра общего и
дополнительного
профессионального
образования
в
образования
общеобразовательных
Ростовской области организациях посредством
начальник
предоставления субвенций
управления
местным
бюджетам,
непрерывного
включая расходы на оплату
образования
труда,
приобретение
А.Е. Фатеев
учебников и учебных
пособий, средств обучения,
игр,
игрушек
(за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
Мероприятие
1.2.2.
заместитель

4
общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, а также
имеющих государственную
аккредитацию частных общеобразовательных организациях

5

6

7

8

9

10

11

обеспечено получение 400 160
детьми общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

16 697 970,0

16 697 970,0

10 157 420,0

–

–

обеспечено получение 1 820

1 января

31

51 199,9

51 199,9

12 491,6

–

–
4

1

8.

9.

2
Финансовое обеспечение
получения гражданами дошкольного,
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования в имеющих
государственную аккредитацию
частных
общеобразовательных
учреждениях посредством
предоставления указанным
образовательным
организациям субсидии 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)
ОМ 1.31. Обеспечение
предоставления
государственных услуг
областными
государственными
общеобразовательными
организациями, организациями, оказывающими
психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную
помощь
Мероприятие 1.31.1.
Финансовое обеспечение
предоставления государственных услуг
государственными

3
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев

4
ребенком общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в имеющих государственную аккредитацию
частных общеобразовательных организациях

5
2017 г.

6
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

созданы условия для успешного функционирования 49
государственных общеобразовательных организаций Ростовской области и государственного учреждения Ростовской области, оказывающего
психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную
помощь

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

2 037 222,2

2 037 222,2

997 131,9

63 574,1

–

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области

созданы условия для успешного функционирования 49
государственных общеобразовательных
организаций
Ростовской области, в которых

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

2 037 222,2

2 037 222,2

997 131,9

63 574,1

–

5

1

2
общеобразовательными
организациями Ростовской
области и государственными организациями
Ростовской области,
оказывающими психологопедагогическую,
медицинскую и социальную
помощь, в том числе в рамках доведенных
государственных заданий
10. ОМ 1.4. Обеспечение
предоставления
государственных
услуг
областными
государственными
организациями
дополнительного образования
11. Мероприятие
1.4.1.
Финансовое обеспечение
государственных заданий на
предоставление
государственных
услуг
(выполнение работ) государственным
бюджетным
учреждениям
дополнительного
образования
Ростовской
области

12. Мероприятие
1.4.2.
Приобретение
оборудования, инвентаря и
иных основных средств для
развития
материально-

3
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

4

5

6

7

8

9

10

11

обучается
7 454 обучающихся, и государственного
учреждения Ростовской области, оказывающего психологопедагогическую, медицинскую и социальную помощь

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

созданы условия для успешного функционирования государственных
бюджетных
организаций дополнительного
образования Ростовской области

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

50 308,1

50 308,1

27 528,5

992,5

–

обеспечено успешное функционирование 3 государственных бюджетных организаций дополнительного образования Ростовской области,
предоставлены услуги дополнительного образования 3 406
учащимся. Финансирование
осуществлено в соответствии с
заявками государственных
бюджетных
организаций
дополнительного образования
детей Ростовской области

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

49 163,7

49 163,7

26 536,0

–

–

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области

в целях обеспечения условий
для предоставления качественного дополнительного образования более чем 3 тысячам
обучающихся государствен-

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

1 144,4

1 144,4

992,5

992,5

–

6

1

2
технической
базы
государственных
бюджетных учреждений
дополнительного образования Ростовской области

13. ОМ 1.5. Организация и
проведение мероприятий с
обучающимися, включая
мероприятия по выявлению,
поддержке
и
сопровождению одаренных детей

14. Мероприятие
1.5.1.
Обеспечение деятельности
регионального
организационно-методического

3
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

4
ными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования
Ростовской области приобретены: учебное компьютерное
и мультимедийное оборудование, бытовая техника и кондиционеры, мебель для
вспомогательных, административно-хозяйственных
помещений,
компьютеры,
офисная техника
заместители
в рамках целевых мероприяминистра общего и тий проведено 28 региональпрофессионального ных мероприятий. Обеспеобразования
чено участие обучающихся
Ростовской области Ростовской области в 13 всеЛ.В. Керцицкая,
российских мероприятиях.
М.А. Мазаева,
Организовано
проведение
заместитель
Губернаторского
бала
министра общего и выпускников
«Золотое
профессионального созвездие Дона - 2017». 750
образования
выпускников общеобразоваРостовской области - тельных организаций награжначальник
дены региональными медауправления
лями «За особые успехи вынепрерывного
пускнику Дона». В рамках
образования
реализации
мероприятия
А.Е. Фатеев
«Всеобуч по плаванию» прошли обучение плаванию
7 355 обучающихся из 21 муниципального образования
Ростовской области
заместитель
обеспечена
деятельность
министра общего и регионального организаципрофессионального онно-методического центра
образования
дистанционного образования

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

42 612,3

42 612,3

14 693,2

21 717,5

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

9 228,1

9 228,1

3 955,5

4 030,6

–

7

1

2
3
центра
дистанционного Ростовской области образования
одаренных
начальник
детей
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая
15. Мероприятие
1.5.2.
заместители
Организация и проведение министра общего и
мероприятий с детьми, профессионального
включая
спортивно-масобразования
совые мероприятия и Ростовской области
мероприятия по выявлению
М.А. Мазаева,
и поддержке одаренных
Л.В. Керцицкая,
детей
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев

4
одаренных детей, в котором в
2017 году обучается 1 100
детей. Обеспечено участие
обучающихся во Всероссийской конференции ежегодного Всероссийского конкурса
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние России»

5

6

7

8

9

10

11

в рамках целевых мероприятий проведено 28 региональных мероприятий.: областная
олимпиада
по
информационным технологиям (172 участника), региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по 22
общеобразовательным предметам (2 121 участник), региональные этапы всероссийских
соревнований школьников
«Президентские состязания» и
всероссийских спортивных
игр «Президентские игры»,
областной этап всероссийской
акции «Я – гражданин России», областной конкурс
юных экскурсоводов, региональные
соревнования
«Школа безопасности». Всего
в мероприятиях приняло участие более 4 тысяч обучающихся общеобразовательных

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

5 994,8

5 994,8

4 418,3

4 418,3

–

8

1

2

16. Мероприятие 1.5.3. Выплата
премий
Губернатора
Ростовской
области
одаренным детям

17. Мероприятие 1.5.4.
Изготовление медалей «За
особые успехи выпускнику
Дона» и проведение
Губернаторского бала
выпускников

3

заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник

4
организаций.
Обеспечено
сопровождение информационно-методического образовательного портала.
Обеспечено участие обучающихся Ростовской области в
13 всероссийских мероприятиях (заключительном этапе
всероссийской олимпиады
школьников, финале VI всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика, профильных сменах на базе образовательного центра «Сириус»)
выплата премий Губернатора
Ростовской области одаренным детям запланирована в IV
квартале 2017 года

приобретены учрежденные
Правительством Ростовской
области 750 медалей «За
особые успехи выпускнику
Дона». 23 июня 2017 года
состоялся Губернаторский бал

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

287,4

287,4

0,0

–

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

1 157,0

1 157,0

157,0

1 157,0

–

9

1

2
общеобразовательных
учреждений области
«Золотое созвездие Дона
2016»

18. Мероприятие 1.5.5.
Реализация мероприятия
«Всеобуч по плаванию»

19. ОМ 1.6. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на развитие
педагогического потенциала
системы
общего
и
дополнительного
образования
Ростовской
области,
включая
поощрение
лучших
педагогических работников

3
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая

4

выпускников
«Золотое
созвездие Дона - 2017»,
участниками которого стали
выпускники школ, получившие аттестат о среднем
общем
образовании
с
отличием и награжденные
региональной медалью «За
особые успехи выпускнику
Дона», а также педагоги и
родители выпускников
заместитель
в
целях
профилактики
министра общего и несчастных случаев среди
профессионального детей, получения базовых
образования
навыков плавания и умения
Ростовской области - держаться на воде без
начальник
вспомогательных средств в 1
управления
полугодии 2017 года прошли
непрерывного
обучение 7 355 обучающихся
образования
из
21
муниципального
А.Е. Фатеев,
образования
Ростовской
заместитель
области, на территории
министра общего и которых расположены воднопрофессионального спортивные комплексы
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
заместитель
проведен финал областного
министра общего и конкурса «Учитель года
профессионального Дона». Обеспечено участие
образования
победителя в установочном
Ростовской области - семинаре
участника
начальник
Всероссийского
конкурса
управления
«Учитель года России».
непрерывного
Выплачены
8
премий
образования
Губернатора Ростовской облаА.Е. Фатеев,
сти по результатам проведе-

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

25 945,0

25 945,0

6 162,4

12 111,6

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

6 572,8

6 572,8

1 202,0

378,9

–

10

1

2

20. Мероприятие
1.6.1.
Проведение
конкурсов,
семинаров, конференций и
иных мероприятий с
работниками
системы
образования

21. Мероприятие 1.6.2.
Выплата
премий
Губернатора
Ростовской
области лучшим педагогическим
работникам
дошкольных
образовательных учреждений,
общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного
образования

3
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник

4
ния финала областного конкурса «Учитель года Дона»

5

6

7

8

9

10

11

организовано
проведение
финала областного конкурса
«Учитель года Дона», в котором в 2017 году приняли
участие 100 человек из 55
муниципальных образований
Ростовской
области.
Приобретены:
ценные
подарки победителям в номинациях, издан сборник к
проведению областного этапа
конкурса. Обеспечено участие
победителя в установочном
семинаре
участника
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

1 767,8

1 767,8

297,0

378,9

–

в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 07.06.2017
№ 303 выплачены 8 премий
Губернатора Ростовской области по результатам проведения финала областного конкурса «Учитель года Дона»
(абсолютному победителю –
280,0 тыс. рублей, победителям в 4 номинациях (3 премии
– по 75 тыс. рублей, 1 премия –
100 тыс. рублей), 3 лауреатам –

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

4 805,0

4 805,0

905,0

–

–

11

1

2

3
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев

22. ОМ 1.7. Развитие и
совершенствование
дистанционного
образования
детейинвалидов

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая

23. Мероприятие
1.7.1.
Обеспечение деятельности
центра
дистанционного

заместители
министра общего и
профессионального

4
по 100 тыс. рублей).
Подготовлен проект распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении
премий по результатам конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного
образования Ростовской области» в 2017 году (24 победителя). Утверждены приказы
минобразования Ростовской
области от 17.05.2017 № 316
«О проведении областного
конкурса «Лучший педагогический работник системы
дополнительного образования
детей Ростовской области»,
17.05.2017 № 315 «О проведении областного конкурса «За
успехи
в
воспитании»,
победителям
которых
присуждаются премии Губернатора Ростовской области
с целью получения детьмиинвалидами полноценного
общего
образования
в
дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-line
осуществлено
финансирование
текущей
деятельности
центра
дистанционного образования
детей-инвалидов
обеспечена работа
559
рабочих мест для получения
детьми-инвалидами полно-

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

217 194,3

217 194,3

92 833,4

45 007,1

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

217 194,3

217 194,3

92 833,4

45 007,1

–

12

1

2
образования
инвалидов

детей-

24. ОМ 1.8. Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство, реконструкцию, газификацию
муниципальных образовательных организаций

3
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая

4
ценного общего образования в
дистанционной форме с
помощью
современных
технологий в режиме on-line
через
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет»
министр
получено положительное
строительства,
заключение государственной
архитектуры и
экспертизы на строительство 1
территориального ДОО в Мартыновском
развития Ростовской районе. Заключены мунициобласти
пальные контракты на
Н.В. Безуглов
разработку проектно-сметной
документации 3 объектов
министр
заключены муниципальные
строительства,
контракты на разработку
архитектуры и
проектно-сметной
территориального документации 3 объектов в
развития Ростовской Аксайском,
Обливском,
области
Октябрьском районах
Н.В. Безуглов

25. Мероприятие
1.8.1.
Разработка
проектносметной документации на
строительство,
реконструкцию,
газификацию
муниципальных
общеобразовательных организаций
26. Мероприятие 1.8.2.
министр
Разработка проектностроительства,
сметной документации на
архитектуры и
строительство,
территориального
реконструкцию,
развития Ростовской
газификацию мунициобласти
пальных дошкольных
Н.В. Безуглов
организаций
27. ОМ 1.9. Строительство,
министр
реконструкция, газификация
строительства,
муниципальных образоваархитектуры и
тельных организаций
территориального
развития Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

17 695,2

17 695,2

0,0

14 952,9

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

13 580,1

13 580,1

0,0

10 837,8

–

получено
положительное
заключение государственной
экспертизы на строительство 1
объекта в Мартыновском
районе

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

4 115,1

4 115,1

0,0

4 115,1

–

ведутся работы по строительству 17 ДОО и 2 школ, реконструкции 1 школы, а также
газификации 1 ДОО, 3 школ и
1 учреждения дополнительного образования

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

2 090 630,8

2 090 630,8

244 502,4

1 522 940,9

–

13

1

2

3
Н.В. Безуглов

4

5

6

7

8

9

10

11

28. Мероприятие 1.9.1.
Строительство,
реконструкция, газификация
муниципальных дошкольных учреждений

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

1 091 130,6

1 091 130,6

225 599,0

896 990,3

–

29. Контрольное событие
государственной
программы 1.9.1.
Ввод в эксплуатацию
объектов строительства 8
ДОО в районах:
Аксайский (220 мест),
Боковский (120 мест),
Зерноградский (120 и 220
мест), Каменский (160 мест),
Неклиновский (160 мест),
Миллеровский (270 мест),

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

ведется строительство 17 ДОО
в рамках заключенных муниципальных контрактов. Расторгнут
муниципальный
контракт по строительству
ДОО в г. Таганроге (190 мест).
После
проведения
корректировки
проектносметной
документации
планируется
проведение
торгов на завершение строительства. Проводятся аукционные
процедуры
по
строительству 3 объектов
ДОО в г. Ростове-на-Дону
(110, 140 и 160 мест) и
газификации объекта в Верхнедонском районе.
Заключение контракта на
строительство
ДОО
в
Белокалитвинском
районе
(120 мест) запланировано в IV
квартале
ведется строительство 8
объектов ДОО, запланированных к вводу в эксплуатацию
во II полугодии

Х

31
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

14

1

2
Орловский (210 мест)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30. Мероприятие 1.9.2.
Строительство,
реконструкция, газификация
муниципальных общеобразовательных учреждений

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

в рамках заключенных контрактов ведутся работы по строительству 2 школ: в г. Донецке
(600 мест), Аксайском районе
(1000 мест), реконструкции
школы в Кагальницком районе
(280 мест) и газификации 3
школ: в Белокалитвинском,
Красносулинском, Тацинском
районах. Проводятся аукционные процедуры по объекту
строительства
школы
в
г. Ростове-на-дону (1340 мест) и
реконструкции школ в Миллеровском, Октябрьском районах
и г. Гуково. В связи с отсутствием мер со стороны администрации г. Новочеркасска по
проведению
строительства
школы на 1200 мест запланировано перераспределение предусмотренных средств
ведется строительство в рамках
заключенного контракта по
объекту: «Строительство газопровода и установка блочномодульной
котельной
"Vitotherm-900" для Водноспортивного оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Донецкий»

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

990 923,9

990 923,9

18 903,4

618 687,3

–

22
июня
2017 г.

31
декабря
2017 г.

8 576,3

8 576,3

0,0

7 263,3

–

Х

31
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

31. Мероприятие
1.9.3.
министр
Строительство,
строительства,
реконструкция, газификация
архитектуры и
муниципальных
территориального
образовательных
развития Ростовской
организаций
области
дополнительного
Н.В. Безуглов
образования
32. Контрольное
событие
министр
ввод в эксплуатацию
государственной
строительства,
запланирован во II полугодии
программы 1.9.3.
архитектуры и
Ввод в эксплуатацию территориального
блочно-модульной
развития Ростовской
котельной
для
области

15

1

2
водноспортивного
комплекса в Усть-Донецком
районе
33. ОМ
1.10.
Создание
безопасных и комфортных
условий осуществления образовательной деятельности
в муниципальных образовательных организациях

34. Мероприятие
1.10.1.
Капитальный ремонт муниципальных
образовательных организаций

3
Н.В. Безуглов

4

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая

в соответствии с заключенными муниципальными контрактами проводятся работы
по капитальному ремонту 3
ДОО, 7 школ и 3 учреждений
дополнительного образования.
Заключены муниципальные
контракты на приобретение 4
модульных детских садов, а
также на разработку проектносметной документации на
капитальный ремонт зданий 4
общеобразовательных организаций. Проводятся мероприятия по энергосбережению в
части замены существующих
деревянных окон и наружных
дверных блоков в муниципальных
образовательных
организациях. Приобретено
оборудование для оснащения
строящейся
школы
в
г. Донецке
завершаются работы по
капитальному
ремонту
зданий МБОУ ДОД ДООЦ
«Колосок» Боковского района.
В соответствии с графиками
ведутся
работы
по
капитальному ремонту МБОУ
Мешковской
СОШ
Верхнедонского
района,
МБОУ Донской СОШ
Зерноградского
района,

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

754 953,1

754 953,1

166 290,2

441 716,5

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

495 753,7

495 753,7

130 588,5

299 655,2

–

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,

16

1

2

3
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая

4
МБОУ ДОД ДДТ «Ермак»
Зерноградского
района,
МБОУ
Зимовниковской
СОШ № 6 Зимовниковского
района, МБДОУ Киевского
д/с № 14 «Зарянка»
Кашарского района, спортзала
филиала МБДОД МатвеевоКурганской ДЮСШ, МБОУ
Милютинской СОШ в ст.
Милютинской
Милютинского
района,
кровли здания МБОУ лицея
№ 1 г. Пролетарска
Пролетарского
района,
МБДОУ д/с «Журавлик»
Цимлянского
района,
МБДОУ
«Кружилинский
ДС» Шолоховского района,
МБОУ СОШ № 8 в
г. Новошахтинске,
МБОУ
СОШ № 11 г. Новочеркасска.
Отменен
электронный
аукцион на выполнение
первоочередных работ по
капитальному ремонту зданий
школы, расположенной по
адресу: Башмакова И.В. 1а
в сл. Большинка Тарасовского
района
в
связи
с
необходимостью
корректировки
проектносметной
документации
(средства предложены к
перераспределению). Ведутся
процедуры по определению
подрядных организаций на

5

6

7

8

9

10

11

17

1

2

35. Контрольное
событие
государственной
программы 1.10.1.
Ввод в эксплуатацию после
капитального
ремонта
зданий МБОУ СОШ № 8 в
г. Новошахтинске

36. Контрольное
событие
государственной
программы 1.10.2.
Ввод в эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
МБОУ
Милютинской
СОШ
Милютинского
района,
МБОУ ДОД ДООЦ
«Колосок»
Боковского
района,
МБОУ
Мешковской
СОШ
Верхнедонского
района,
МБОУ Донская СОШ
Зерноградского
района,
МБОУ ДОД ДДТ «Ермак»
Зерноградского
района,
МБОУ Зимовниковской
СОШ
№
6

3

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков

4
выполнение
работ
по
капитальному
ремонту
зданий МБОУ НижнеКалиновской
СОШ
Кашарского района, МБОУ
«Горбатовская
ООШ»
Боковского района
ввод в эксплуатацию
запланирован в III квартале

ввод в эксплуатацию
запланирован во II полугодии

5

6

7

8

9

10

11

Х

30
сентября
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

18

1

2
Зимовниковского района,
МБДОУ Киевского д/с
№ 14 «Зарянка» Кашарского
района, МБОУ НижнеКалиновской
СОШ
Кашарского
района,
спортзала филиала МБДОД
Матвеево-Курганской
ДЮСШ, спортивного зала
МБОУ Леоновской СОШ,
МБОУ лицея № 1
г. Пролетарска
Пролетарского
района,
МБДОУ д/с «Журавлик»
Цимлянского
района,
МБДОУ «Кружилинский
ДС» Шолоховского района
37. Мероприятие
1.10.2.
Приобретение модульных
детских садов

38. Мероприятие
1.10.3.
Проведение мероприятий
по энергосбережению в

3

4

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
начальник
управления по
обеспечению

заключены муниципальные
контракты на приобретение 4
модульных детских садов в
Волгодонском, Мартыновском, Миллеровском и Мясниковском районах. Поставка
модульных детских садов
запланирована во II полугодии

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

70 764,0

70 764,0

0,0

64 256,7

–

заключены контракты на
сумму 60 463,8 тыс. рублей,
ведутся торги, выполняются

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

77 500,0

77 500,0

33 191,3

60 463,8

–

19

1

2
части
замены
существующих деревянных
окон и наружных дверных
блоков в муниципальных
образовательных
организациях

39. Мероприятие 1.10.4.
Разработка
проектносметной документации на
капитальный
ремонт
муниципальных
образовательных
учреждениях

40. Мероприятие 1.10.5.
Приобретение
средств
обучения и воспитания,
необходимых
для
реализации
образовательных программ

3
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,

4
работы. Срок завершения
работ – IV квартал 2017 года

5

6

7

8

9

10

11

заключены контракты на
разработку проектно-сметной
документации на капитальный ремонт зданий 4 общеобразовательных организаций
Азовского, Ремонтненского,
Тарасовского и Тацинского
районов.
Проводится процедура по
определению проектной организации для разработки проектно-сметной документации
по капитальному ремонту
общеобразовательной организации
Белокалитвинского
района

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

18 019,4

18 019,4

0,0

12 675,0

–

в целях оснащения объекта
«Строительство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на
600 мест в г. Донецке» приобретены: музыкальное, меди-

28
февраля
2017 г.

31
декабря
2017 г.

92 916,0

92 916,0

2 510,4

4 665,8

–

20

1

2
общего
образования,
соответствующих
современным
условиям
обучения

41. ОМ
1.11.
Создание
безопасных и комфортных
условий
осуществления
образовательной
деятельности в областных
государственных
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного
образования

3
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

4
цинское, спортивное и электрооборудование, а также
кухонный и хозяйственный
инвентарь

5

6

7

8

9

10

11

ведутся
работы
по
обеспечению пожарной безопасности
и
замене
существующих деревянных
окон, наружных дверных
блоков в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, подведомственных
минобразованию Ростовской
области.
Проводятся
конкурентные процедуры по
приобретению 8 школьных
автобусов. В связи с
нарушением
подрядной
организацией сроков выполнения работ запланировано расторжение государственного контракта в одностороннем порядке по объекту
«Реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области
специального (коррекционного) образовательного учре-

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

49 275,7

49 275,7

802,9

18 370,3

–

21

1

2

42. Мероприятие 1.11.1.
Проведение
противопожарных
мероприятий в областных
государственных общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования

43. Мероприятие 1.11.2.
Проведение мероприятий
по энергосбережению в
части замены
существующих деревянных
окон и наружных дверных
блоков в областных
государственных
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного
образования

3

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель

4
ждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VIII вида
с. Развильное
Песчанокопского
в 16 областных государственных общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования,
подведомственных минобразованию Ростовской области,
проводятся мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности. Из 20 запланированных мероприятий: 7 – реализованы, 13 – находятся в
стадии реализации (проводятся конкурентные процедуры, ведётся контроль за
исполнением заключённых
контрактов)
заключены контракты на
сумму 7 909,2 тыс. рублей,
ведутся торги, выполняются
работы. Срок завершения
работ – IV квартал 2017 года

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

5 770,3

5 770,3

802,9

3 410,1

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

18 563,9

18 563,9

0,0

7 909,2

–

22

1

2

44. Мероприятие 1.11.3.
Реконструкция систем
теплоснабжения зданий
областных государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования

3
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

45. Мероприятие 1.11.4.
Приобретение школьных
автобусов

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая

46. Контрольное событие 1.11.
Реконструкция системы
теплоснабжения

министр
строительства,
архитектуры и

4

5

6

7

8

9

10

11

в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ запланировано расторжение государственного контракта в одностороннем порядке по объекту
«Реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VIII вида
с. Развильное
Песчанокопского района»
подведомственными образовательными учреждениями
проводится работа по подготовке документов для проведения конкурентных процедур
по приобретению 8 школьных
автобусов.
Проведение
аукционов планируется в III
квартале т.г.
в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ запланиро-

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

7 067,0

7 067,0

0,0

7 051,0

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

17 874,5

17 874,5

0,0

0,0

–

X

31
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

23

1

2
государственного
образовательного
учреждения Ростовской
области специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы-интерната VIII вида
с. Развильное
Песчанокопского района
47. ОМ 1.13. Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом

48. ОМ
1.15. Разработка
проектно-сметной документации на строительство,

3
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
министр
строительства,
архитектуры и

4
вано расторжение государственного контракта в одностороннем порядке по объекту
«Реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VIII вида
с. Развильное
Песчанокопского района»
в 2017 году реализуются
мероприятия по капитальному
ремонту 15 спортивных залов.
Получены положительные
заключения проектно-сметной
документации на все объекты.
Проведены
торги
на
выполнение работ на 13
объектах,
выполняются
работы. На 2–х объектах
проводятся торги

заключены государственные
контракты на разработку проектно-сметной документации

5

6

7

8

9

10

11

28
февраля
2017 г.

31
декабря
2017 г.

46 045,6

46 045,6

2 122,9

27 785,4

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

3 027,6

3 027,6

588,0

2 940,0

–

24

1

2
3
реконструкцию,
территориального
газификацию областных развития Ростовской
государственных общеобобласти
разовательных организаций,
Н.В. Безуглов
организаций дополнительного
образования,
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
49. ОМ 1.16. Реализация
заместители
проекта «Здоминистра общего и
ровьесбережение в сфере
профессионального
образования»
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая

50. Подпрограмма 2
«Развитие
профессионального образования»

заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,

4
на строительство зданий блоков школ на 100 и 200 мест

5

6

7

8

9

10

11

для 220 муниципальных базовых общеобразовательных
организаций
приобретены
аппаратно-программные комплексы (АПК) доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся. Рабочие
места оснащены и подключены к единой информационной системе. Проведено обучение специалистов по работе
на АПК
X

1 января
2017 г.

1 июля
2017 г.

85 246,8

85 246,8

79 643,7

79 643,7

5 603,1
тыс. рублей
– экономия по
результатам
проведения
конкурентных
процедур

X

Х

4 712 688,0

4 712 688,0

2 457 918,4

833 289,1

–

25

1

2

51. ОМ 2.1. Обеспечение
предоставления государственных услуг областными
государственными
профессиональными
образовательными
организациями

52. Мероприятие
2.1.1.
Финансовое обеспечение
государственных заданий на

3
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
заместитель
министра общего и
профессионального

4

5

6

7

8

9

10

созданы условия для успешного функционирования 98
государственных бюджетных
и автономных профессиональных
образовательных
организаций. Предоставлены
меры социальной поддержки
обучающимся государственных профессиональных образовательных
организаций.
Выплачены государственные
академические и социальные
стипендии
обучающимся
государственных профессиональных
образовательных
организаций
созданы условия для успешного функционирования 98
государственных бюджетных

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

4 404 272,5

4 404 272,5

2 348 798,7

593 315,7

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

3 364 099,2

3 364 099,2

1 887 842,8

593 315,7

11

–

–
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2
3
предоставление
образования
государственных
услуг Ростовской области
государственным бюджетЛ.В. Керцицкая,
ным
и
автономным
заместитель
профессиональным
министра общего и
образовательным
профессионального
учреждениям Ростовской
образования
области
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев

53. Мероприятие
2.1.2.
Стипендиальное
обеспечение
и
предоставление
мер
социальной поддержки в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации и Ростовской
области обучающимся государственных
профессиональных
образовательных учреждений
Ростовской области

4
и автономных профессиональных
образовательных
организаций.
Проводится
процедура
реорганизации
ГБПОУ РО ПУ № 49 путем
его присоединения к ГБПОУ
РО
«Донецкий
промышленно-гуманитарный
техникум».
Обеспечено
предоставление
государственных услуг
54 812
обучающимся (очной формы
обучения) по программам
среднего профессионального
образования
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена
заместитель
осуществлены меры социальминистра общего и ной поддержки в соответствии
профессионального с законодательством РФ и
образования
Ростовской области 2 747 обуРостовской области чающимся из числа детей-сиЛ.В. Керцицкая,
рот и детей, оставшихся без
заместитель
попечения родителей, обучаминистра общего и ющихся в государственных
профессионального профессиональных образоваобразования
тельных организациях РостовРостовской области - ской области. Выплачены
начальник
государственные социальные
управления
стипендии 9 783 обучаюнепрерывного
щимся и государственные
образования
академические
стипендии
А.Е. Фатеев
25 781 обучающемуся в государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

1 040 173,3

1 040 173,3

460 955,9

–

–
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54. ОМ
2.2.
Оснащение
заместитель
(модернизация) областных министра общего и
государственных профес- профессионального
сиональных
образообразования
вательных организаций в Ростовской области
соответствии с требованиЛ.В. Керцицкая,
ями
федеральных
заместитель
государственных
министра общего и
образовательных стандартов профессионального
и работодателей, в том числе
образования
многофункциональных цен- Ростовской области тров
прикладных
начальник
квалификаций
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
55. Мероприятие
2.2.1.
заместитель
Приобретение машин и министра общего и
оборудования, инвентаря и профессионального
иных основных средств для
образования
развития
материально- Ростовской области
технической
базы
Л.В. Керцицкая,
государственных
заместитель
профессиональных
министра общего и
образовательных
профессионального
учреждений
Ростовской
образования
области
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев

4
с целью качественного проведения Региональных чемпионатов
профессионального
мастерства «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Ростовской области и
оснащения
материальнотехнической базы профессиональных
образовательных
организаций
приобретено
оборудование

5
1 января
2017 г.

6
31
декабря
2017 г.

7
171 472,0

8
171 472,0

9
99 197,6

10
169 642,7

11
–

с целью качественного проведения Региональных чемпионатов
профессионального
мастерства «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Ростовской области и
оснащения
материальнотехнической базы профессиональных
образовательных
организаций приобретены:
трактор Беларус-1221.2 (5 шт.),
трактор Беларус-1523 (5 шт.),
трактор Беларус-82.1 (5 шт.),
пресс-подборщик рулонный
(5 шт.), а также учебное, компьютерное
оборудование,
мебель. Проводятся закупочные
процедуры
по
приобретению учебного и
компьютерного оборудования

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

171 401,7

171 401,7

99 197,6

169 642,7

–
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56. Мероприятие 2.2.2.
Закладка виноградников и
выполнение уходных работ

57. ОМ 2.3. Организация и
проведение мероприятий с
обучающимися
образовательных
профессиональных
организаций и организаций
высшего
образования,
включая мероприятия по
выявлению и поддержке
талантливой молодежи

3
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая

4
выполнение работ по закладке
виноградника и комплекса
уходных работ на винограднике
ГБПОУ
РО
«Пухляковский
агропромышленный техникум»
запланировано во II полугодии

5
1 января
2017 г.

6
31
декабря
2017 г.

7
70,3

8
70,3

9
0,0

10
0,0

11
–

проведена 21 олимпиада регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования. Обеспечено участие победителей регионального этапа в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады. Выплачены стипендии
Губернатора Ростовской области. Проведен региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia), по результатам которого выплачены 14 премий
Губернатора Ростовской области. Обеспечено участие 3
представителей Ростовской
области в финале V Нацио-

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

12 493,9

12 493,9

7 476,5

4 760,7

–
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58. Мероприятие
2.3.1.
Организация и проведение
мероприятий с обучающимися
образовательных
профессиональных
учреждений и учреждений
высшего образования

59. Мероприятие 2.3.2. Выплата
стипендий Губернатора Ростовской области

3

4
нального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
заместитель
проведена 21 олимпиада
министра общего и регионального этапа Всероспрофессионального сийской олимпиады професобразования
сионального мастерства обуРостовской области - чающихся по специальностям
начальник
среднего профессионального
управления
образования. Приобретены
непрерывного
призы победителям (21
образования
человек).
А.Е. Фатеев,
Обеспечено участие победизаместитель
телей регионального этапа в
министра общего и заключительном этапе Всепрофессионального российской олимпиады, в
образования
котором по специальности
Ростовской области 35.02.07 «Механизация сельЛ.В. Керцицкая
ского хозяйства» победителем
стал студент Сальского аграрно-технического колледжа
Архутин Василий
заместитель
в соответствии с распоряжеминистра общего и нием Правительства Ростовпрофессионального ской области от 05.04.2017
образования
№ 178 выплачены стипендии
Ростовской области Губернатора Ростовской облаЛ.В. Керцицкая,
сти аспирантам и адъюнктам,
заместитель
студентам и курсантам
министра общего и государственных
образопрофессионального вательных организаций высобразования
шего образования, аспирантам
Ростовской области - и студентам филиалов госуначальник
дарственных образовательных
управления
организаций высшего образонепрерывного
вания, и студентам государобразования
ственных профессиональных

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

164,3

164,3

130,1

164,3

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

4 100,0

4 100,0

2 050,0

–

–
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60. Мероприятие
2.3.3.
Организация, проведение
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Ростовской области и
обеспечение участия в
Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

61. Мероприятие
2.3.4.
Организация, проведение и
обеспечение участия в
мероприятиях
Национального чемпионата
по
профессиональному

3
А.Е. Фатеев

4
образовательных организаций
Ростовской области, обучающимся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, по
итогам зимней зачетноэкзаменационной
сессии
(всего 220 человек)
заместитель
проведен региональный чемминистра общего и пионат «Молодые профессипрофессионального оналы» (WorldSkills Russia) по
образования
14 компетенциям на 6
Ростовской области - площадках (в гг. Новочерначальник
касск, Таганрог, Ростов-науправления
Дону и Октябрьском (с) райнепрерывного
оне), в котором приняли учаобразования
стие 121 студент, 117 эксперА.Е. Фатеев,
тов-наставников из 71 професзаместитель
сиональной образовательной
министра общего и организации.
Обеспечено
профессионального участие 3 представителей
образования
Ростовской области в финале
Ростовской области V Национального чемпионата
Л.В. Керцицкая
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Во II
полугодии
запланированы
мероприятия по медиа сопровождению
чемпионатов
WorldSkills Russia
и
приобретению
расходных
материалов
заместитель
в целях проведения Нациоминистра общего и нального чемпионата по пропрофессионального фессиональному мастерству
образования
среди людей с инвалидностью
Ростовской области - «Абилимпикс» (октябрь 2017
начальник
г.) приобретено оборудование

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

5 685,9

5 685,9

4 531,8

4 531,8

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

1 593,7

1 593,7

64,6

64,6

–

31

1

2
мастерству среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»

62. Мероприятие 2.3.5.
Выплата
премий
Губернатора
Ростовской
области

63. ОМ 2.4. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на развитие
педагогического потенциала
системы
профессионального
образования
Ростовской
области,
включая
поощрение
лучших педагогических ра-

3
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая

4
и расходные материалы.
Запланировано приобретение
призов для победителей и
призеров, изготовление официальной символики;
медиа сопровождение чемпионата; обеспечение участия
победителей регионального
этапа и экспертов в Национальном чемпионате в IV
квартале т.г.
заместитель
в соответствии с распоряжеминистра общего и нием Правительства Ростовпрофессионального ской области от 31.05.2017
образования
№ 298 выплачены премии ГуРостовской области - бернатора Ростовской области
начальник
14 победителям региональуправления
ного чемпионата «Молодые
непрерывного
профессионалы» (WorldSkills
образования
Russia) Ростовской области
А.Е. Фатеев,
2017 по 50 тыс. рублей каждая.
заместитель
Выплата премий победителям
министра общего и Национального чемпионата
профессионального по профессиональному маобразования
стерству среди людей с инваРостовской области лидностью «Абилимпикс»
Л.В. Керцицкая
запланирована в IV квартале
т.г.
заместитель
в
рамках
организации
министра общего и проведения областного конпрофессионального курса «Педагогический работобразования
ник года в системе профессиРостовской области - онального образования» заначальник
куплены 35 призов для участуправления
ников финала
непрерывного
образования

5

6

7

8

9

10

11

28
февраля
2017 г.

31
декабря
2017 г.

950,0

950,0

700,0

–

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

2 678,5

2 678,5

298,4

298,4

–
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1

2
ботников

64. Мероприятие
2.4.1.
Проведение
конкурсов,
семинаров, конференций и
иных мероприятий с
работниками
системы
профессионального
образования

65. Мероприятие 2.4.2.
Выплата
премий
Губернатора
Ростовской
области лучшим педагогическим
работникам
профессиональных
образовательных
учреждений и учреждений
высшего образования

3
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования

4

5

6

7

8

9

10

11

в целях организации проведения областного конкурса «Педагогический работник года в
системе профессионального
образования» закуплены 35
призов для участников финала. Проведение конкурса
запланировано во II полугодии

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

300,0

300,0

298,4

298,4

–

выплата
премий
педагогическим
работникам
профессиональных
образовательных организаций и
учреждений
высшего
образования запланирована на
IV квартал 2017 года

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

2 378,5

2 378,5

0,0

–

–
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1

2

66. ОМ
2.5.
Создание
безопасных и комфортных
условий осуществления образовательной деятельности
в областных государственных
образовательных
профессиональных
организациях

67. Мероприятие
2.5.1.
Капитальный
ремонт
государственных
образовательных
учреждений
Ростовской
области

3
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,

4

5

6

7

8

9

10

11

проводятся работы по обеспечению пожарной безопасности, капитальному ремонту, а
также замене существующих
деревянных окон и наружных
дверных блоков в государственных образовательных
профессиональных организациях. Заключены контракты
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных образовательных
учреждений. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ запланировано расторжение государственных контрактов в одностороннем порядке
по 4 объектам реконструкции
систем
теплоснабжения
зданий

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

121 771,1

121 771,1

2 147,2

65 271,6

–

заключены контракты на
капитальный ремонт государственных образовательных
учреждений на сумму 13 389,6
тыс. рублей. Ведутся торги,
выполняются работы

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

55 648,0

55 648,0

0,0

13 389,6

–
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1

2

68. Мероприятие 2.5.2.
Разработка
проектносметной документации на
капитальный
ремонт
государственных
образовательных
учреждений
Ростовской
области

69. Мероприятие 2.5.3.
Проведение
противопожарных мероприятий в
государственных образовательных
учреждениях
Ростовской области

3
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального

4

5

6

7

8

9

10

11

заключены контракты на
разработку проектно-сметной
документации на капитальный ремонт государственных
образовательных учреждений
на общую сумму 15 15,8 тыс.
рублей,
ведутся
торги,
выполняются работы

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

2 087,8

2 087,8

0,0

1 518,8

–

в 32 профессиональных образовательных организациях,
подведомственных минобразованию Ростовской области,
проводятся мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности (замена дверных
блоков на путях эвакуации,
оборудование, дооборудование АПС, оборудование аварийного
эвакуационного
освещения, приведение в
должное состояние электропроводки, систем внутреннего

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

10 543,3

10 543,3

1 747,2

5 990,0

–
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70. Мероприятие 2.5.4.
Проведение мероприятий
по энергосбережению в
части
замены
существующих деревянных
окон и наружных дверных
блоков в государственных
образовательных
организациях Ростовской
области

71. Мероприятие 2.5.5.
Реконструкция систем
теплоснабжения зданий
государственных
образовательных
организаций Ростовской
области

3
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

4
противопожарного водоснабжения). Из запланированных
47 мероприятий: 9 – реализованы, 38 – находятся в стадии
реализации (проводятся конкурентные процедуры, ведётся
контроль за исполнением заключённых контрактов)
ведутся работы по замене
существующих деревянных
окон и наружных дверных
блоков в 7 государственных
образовательных организациях. Объявлены торги на 1
объекте

в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения
работ
запланировано расторжение
государственных контрактов в
одностороннем порядке по
объектам
реконструкции
систем
теплоснабжения
зданий:
ГОУ НПО сельскохозяйственного профессионального
лицея № 89 Ростовской обла-

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

24 013,2

24 013,2

400,0

14 961,2

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

29 478,8

29 478,8

0,0

29 412,0

–
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72. Контрольное событие
государственной
программы 2.5.1.
Реконструкция системы
теплоснабжения зданий:
ГОУ НПО
сельскохозяйственного
профессионального лицея
№ 89 Ростовской области;
ГОУ НПО ПУ № 88
Ростовской области
п. Озерный Морозовский
район; общежития ГОУ
СПО РО Вешенского
педагогического колледжа
им. М.А. Шолохова;
здания общежития ГОУ
НПО ПУ № 94 Ростовской
области
73. Контрольное событие
государственной
программы 2.5.2.
Ввод в эксплуатацию 3
образовательных
организаций (ГБОУ НПО
РО ПУ № 5, ГБОУ НПО РО
ПУ № 46, ГБОУ СПО РО
«БПТ») после проведения

3

4
сти; ГОУ НПО ПУ № 88 Ростовской области п. Озерный
Морозовского
района;
общежития ГОУ СПО РО
Вешенского педагогического
колледжа им. М.А. Шолохова;
общежития ГОУ НПО ПУ
№ 94 Ростовской области
министр
в связи с нарушением подрядстроительства,
ной организацией сроков выархитектуры и
полнения
работ
территориального запланировано расторжение
развития Ростовской государственных контрактов в
области
одностороннем порядке по
Н.В. Безуглов
объектам
реконструкции
(по согласованию) систем
теплоснабжения
зданий:
ГОУ НПО сельскохозяйственного профессионального
лицея № 89 Ростовской области; ГОУ НПО ПУ № 88 Ростовской области п. Озерный
Морозовского
района;
общежития ГОУ СПО РО
Вешенского педагогического
колледжа им. М.А. Шолохова;
общежития ГОУ НПО ПУ
№ 94 Ростовской области
начальник
ввод объектов запланирован
управления по
на IV квартал 2017 года
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования

5

6

7

8

9

10

11

Х

31
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

X

31
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X
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капитального ремонта

74. Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации
государственной
программы Ростовской
области «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»

75. ОМ 3.1. Обеспечение функционирования министерства
общего и профессионального
образования
Ростовской области
76. Мероприятие 3.1.1.
Финансовое обеспечение
функционирования министерства
общего
и
профессионального

3
Ростовской области
В.В. Поздняков
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
начальник
контрольноорганизационного
управления
минобразования
Ростовской области
А.Г. Постников
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

Х

438 910,7

438 910,7

151 750,5

30 637,0

–

осуществлено финансирование текущих расходов министерства общего и профессионального образования Ростовской области

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

110 146,2

110 146,2

42 858,2

5 399,1

–

профинансированы расходы,
необходимые для функционирования аппарата министерства общего и профессионального образования Ростов-

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

110 146,2

110 146,2

42 858,2

5 399,1

–
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образования
области

Ростовской

77. ОМ 3.2.
Обеспечение
предоставления государственных
услуг Ростовским институтом
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования
Ростовской
области

78. Мероприятие
3.2.1.
Финансовое обеспечение
государственных заданий на
предоставление
государственных
услуг
государственным бюджетным
организациям
Ростовской
области
дополнительного
профессионального
образования

3
Л.В. Керцицкая

4
ской области, в том числе выплата заработной платы,
начисления на заработную
плату, оплата коммунальных
услуг и расходы на содержание имущества, расходы на
услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов
сборов, приобретение канцелярских товаров
заместитель
созданы условия для успешминистра общего и ного функционирования госупрофессионального дарственного
бюджетного
образования
образовательного учреждения
Ростовской области дополнительного профессиоЛ.В. Керцицкая,
нального образования Ростовзаместитель
ской области «Ростовский
министра общего и институт повышения квалипрофессионального фикации и профессиональной
образования
переподготовки работников
Ростовской области - образования»
начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
заместитель
созданы условия для успешминистра общего и ного функционирования госупрофессионального дарственного
бюджетного
образования
образовательного учреждения
Ростовской области дополнительного профессиоЛ.В. Керцицкая,
нального образования Ростовзаместитель
ской области «Ростовский
министра общего и институт повышения квалипрофессионального фикации и профессиональной
образования
переподготовки работников
Ростовской области - образования», на базе которого

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

70 523,5

70 523,5

39 200,0

8 370,9

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

70 523,5

70 523,5

39 200,0

8 370,9

–
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79. ОМ 3.3.
Обеспечение деятельности
областных государственных
организаций,
обеспечивающих
предоставление услуг в
сфере образования

80. Мероприятие 3.3.1.
Финансовое обеспечение
государственных заданий на
предоставление
государственных
услуг

3
начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев,
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности и
административнохозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области

4
в рамках государственного
задания обеспечено повышение квалификации 5 324 человек

5

6

7

8

9

10

11

созданы
условия
для
успешного
функционирования 2 государственных
бюджетных и автономных
организаций
Ростовской
области,
обеспечивающих
предоставление услуг в сфере
образования
(ГАУ
РО
РИАЦРО,
ГБУ
РО
«РОЦОИСО»).
Ведутся
работы по капитальному
ремонту административного
здания ГАУ РО РИАЦРО

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

90 525,2

90 525,2

14 707,5

15 392,1

–

созданы
условия
для
успешного
функционирования 2 государственных
бюджетных и автономных
организаций
Ростовской

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

81 708,3

81 708,3

14 707,5

6 619,3

–
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3
(выполнение работ) государЛ.В. Керцицкая,
ственным бюджетным и
заместитель
автономным организациям министра общего и
Ростовской
области, профессионального
обеспечивающим
образования
предоставление услуг в Ростовской области сфере образования
начальник
управления
непрерывного
образования
А.Е. Фатеев
81. Мероприятие 3.3.2.
начальник
Капитальный
ремонт
управления по
областных государственных
обеспечению
организаций,
комплексной
обеспечивающих
безопасности и
предоставление услуг в административносфере образования
хозяйственной
работе
минобразования
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
82. Контрольное
событие
начальник
государственной
управления по
программы 3.3.
обеспечению
Проведение капитального
комплексной
ремонта административного
безопасности и
здания ГАУ РО
административноРИАЦРО по адресу:
хозяйственной
г. Ростов-на-Дону,
работе
ул. Советская,35/2
минобразования

4
области,
обеспечивающих
предоставление услуг в сфере
образования
(ГАУ
РО
РИАЦРО,
ГБУ
РО
«РОЦОИСО»)

5

6

7

8

9

10

11

проведены торги, ведутся
работы по капитальному
ремонту административного
здания ГАУ РО РИАЦРО

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

8 816,9

8 816,9

0,0

8 772,8

–

завершение
работ
запланировано на IV квартал
2017 года

X

31
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X
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83. ОМ 3.4.
Приобретение
(изготовление) нагрудных
знаков, дипломов и иной
продукции для награждения
работников образования

84. ОМ 3.5. Финансовое
обеспечение осуществления
полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
соответствии со статьей 6
Областного закона № 830ЗС от 26.12.2007 «Об
организации опеки и
попечительства в Ростовской области»
85. Мероприятие
3.5.1.
Финансовое обеспечение
осуществления полномочий

3
Ростовской области
В.В. Поздняков,
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
заместитель
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
начальник
контрольно-организационного
управления
минобразования
Ростовской области
А.Г. Постников
заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

заместители
министра общего и
профессионального

4

5

6

7

8

9

10

11

для награждения работников
образования приобретены 18
наградных плакеток, 30 комплектов нагрудных знаков
«Лучший работник образования Дона», 20 адресных папок.
Подготовлена заявка на изготовление бланков Благодарственных писем (3 000 шт.)

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

98,7

98,7

23,4

78,6

–

осуществлена выплата заработной платы 254 работникам,
осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка 483 кандидатов в приемные родители, опекуны
(попечители), усыновители.
Проведены проверки деятельности 14 органов опеки и попечительства по вопросам
исполнения переданных государственных полномочий
с целью осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления,

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

120 097,7

120 097,7

53 810,1

–

–

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

111 536,9

111 536,9

51 419,2

–

–
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1

2
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству
в
соответствии со статьей 6
Областного закона № 830ЗС от 26.12.2007 в части
расходов на оплату труда
работников,
осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству

3
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

86. Мероприятие
3.5.2.
Финансовое обеспечение
осуществления полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству
в
соответствии со статьей 6
Областного закона № 830ЗС от 26.12.2007 в части
организации
подготовки

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая,
М.А. Мазаева

4
наделенных полномочиями по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, повышения
качества своевременного выявления лиц, нуждающихся в
установлении над ними опеки
или попечительства, и их
устройства, а также защиты
прав и законных интересов
подопечных проведено 7 плановых и 3 внеплановых камеральных и 4 плановых выездных проверки органов местного самоуправления в части
соблюдения прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях усыновителей,
опекунов (попечителей), приемных родителей. Осуществлена выплата заработной
платы 254 работникам,
осуществляющим деятельность по опеке и попечительству
организована подготовка 483
кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители),
усыновители на базе 31 организации. Подготовка проведена в соответствии с представленными заявлениями

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

8 560,8

8 560,8

2 390,9

–

–
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1

2
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей
87. Контрольное
событие
государственной
программы 3.5. Подготовка
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

88. ОМ 3.6. Развитие
содержания, форм, методов
повышения кадрового
потенциала педагогов и
специалистов по вопросам
изучения русского языка
(как родного, как неродного,
как иностранного) в
образовательных
организациях Российской
Федерации, а также по
вопросам использования
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации
89. Итого по государственной
программе

3

заместители
министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области
М.А. Мазаева,
Л.В. Керцицкая

4

в соответствии с Программой
и Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, утвержденных
постановлением Правительства Ростовской области от
24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», в 1 полугодии 2017 года
обучено 483 человека
заместитель
прошли повышение квалифиминистра общего и кации 1 044 учителя начальпрофессионального ных классов и учителя русобразования
ского языка и литературы по
Ростовской области - вопросам изучения русского
начальник
языка (как родного, как неродуправления
ного, как иностранного) в обнепрерывного
разовательных организациях
образования
Российской Федерации, а
А.Е. Фатеев,
также по вопросам использозаместитель
вания русского языка как
министра общего и государственного
языка
профессионального Российской Федерации
образования
Ростовской области
Л.В. Керцицкая
X
X

5

6

7

8

9

10

11

Х

31
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

1 января
2017 г.

31
декабря
2017 г.

47 519,4

47 519,4

1 151,3

1 396,3

–

X

Х

34 884 724,9

34 884 724,9

18 384 571,8

3 103 945,9

5 603,1
тыс. рублей
– экономия по
44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

министр общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Л.В. Балина

X

X

Х

32 736 825,5

32 736 825,5

18 139 481,4

1 526 649,1

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Н.В. Безуглов

X

X

Х

2 147 899,4

2 147 899,4

245 090,4

1 577 296,8

11
результатам
проведения
конкурентных
процедур
5 603,1
тыс. рублей
– экономия по
результатам
проведения
конкурентных
процедур
–

45

