
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие муниципальной методической службы  

Дмитриевского района на 2014-2016 годы» 

(Содействие развитию профессионализма педагогических кадров муниципальной 

системы образования в условиях реализации программы «Развитие образования 

Дмитриевского района на 2014-2016 годы») 

 

Наименование подпрограммы   - подпрограмма «Развитие муници-

пальной методической службы  Дмит-

риевского района на 2014-2016 годы» 

(далее подпрограмма) 

 

Основание для разработки  

подпрограммы 

 

 

 - распоряжение Администрации Дмит-

риевского района  от  20.12.2010 г.  № 

637 – р «Об   утверждении   Концепции   

районной  целевой   программы   «Раз-

витие   образования Дмитриевского  

района  на  2014-2016  годы» 

 

Государственный заказчик     - Администрация Дмитриевского рай-

она Курской области 

 

Исполнитель-координатор  

подпрограммы 

 

- Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района Курской области 

 

Основные разработчики  

подпрограммы 

 

 - Управление  образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района; 

- Муниципальное казенное учреждение 

системы дополнительного  педагогиче-

ского образования (повышения квали-

фикации)   «Дмитриевский районный 

методический кабинет дополнительного 

педагогического образования» Дмитри-

евского района Курской области 

 

Основная цель  

подпрограммы 

 

- развитие и совершенствование муни-

ципальной методической службы, мак-

симальное обеспечение потребности пе-

дагогических работников в получении 

качественных услуг.  

 

Основные задачи - повышение уровня профессионализма 



 

подпрограммы 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели под-

программы 

  

 

педагогов и руководителей образова-

тельных учреждений; 

- создание условий для стимулирования 

инновационной деятельности педаго-

гов; 

- содействие повышению качества об-

разовательных услуг в муниципальной 

системе образования. 

  

 - удовлетворенность профессиональ-

ных потребностей педагогов в решении 

актуальных вопросов развития (разви-

тие учительского потенциала), до 85%; 

- доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку и по-

вышение квалификации 2014-2016 го-

ды,   до 98%; 

- доля  работников образовательных 

учреждений, прошедших аттестацию в 

соответствии с  новым порядком  атте-

стации педагогических работников,  до 

60% .  

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

  - 2014-2016 годы 

 

Перечень   основных  меро-

приятий подпрограммы 

 

 

- укрепление материально-технической 

базы учреждения; 

- создание условий, необходимого ре-

сурсного обеспечения для интеграция 

различных направлений методической 

деятельности; 

- организация подготовки и повышения 

квалификации специалистов отрасли 

образования; 

- повышение уровня профессионализма 

педагогов и руководителей образова-

тельных учреждений; 

- создание условий для стимулирования 

инновационной деятельности педаго-

гов. 

 

Исполн Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы 

-  - Управление образования, опеки и по-

печительства  Администрации Дмитри-



 

     евского района, Муниципальное казен-

ное учреждение системы дополнитель-

ного педагогического образования (по-

вышения квалификации) «Дмитриев-

ский районный методический кабинет 

дополнительного педагогического обра-

зования» Дмитриевского района 

 

 Объемы и источники 

финансирования подпрограм-

мы  

 

- общий объем финансирования подпро-

граммы за счет средств бюджета муни-

ципального района составит  _______ 

тыс. рублей  

 

Система организации  Система организации 

контроля за исполнением    

подпрограммы 

контроля за 

 

 

- контроль за ходом  реализации под-

программы осуществляется государ-

ственным заказчиком – координатором 

подпрограммы; 

-  координацию деятельности по реали-

зации подпрограммы и общий контроль 

за исполнением мероприятий осуществ-

ляет Управление образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмит-

риевского района Курской области 

 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации подпрограм-

мы и показатели эффективно-

сти реализации подпрограммы  

- в результате реализации подпрограм-

мы к концу 2016 году ожидается:  

- удовлетворенность профессиональных 

потребностей педагогов в решении ак-

туальных вопросов развития (развитие 

учительского потенциала) – до 85%; 

 - увеличения количества специалистов 

отрасли образования, прошедших кур-

совую подготовку и повышение квали-

фикации,  до 98%; 

 - доведение количества  работников об-

разования, прошедших аттестацию в со-

ответствии с  новым порядком  аттеста-

ции педагогических работников,  до 

60%; 

 - создание базы данных опыта работы 

педагогов района 

 -  

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

 подпрограмма. 



 

 

  

МКУ СДПО «Дмитриевский РМК» является неотъемлемой частью 

образовательной системы района, обеспечивающей необходимые условия 

для выполнения муниципального задания. 

В целях совершенствования методической работы  как средства 

повышения уровня профессионализма педагогических и руководящих 

кадров образовательных учреждений, перед муниципальной методиче-

ской службой Дмитриевского района стояли следующие задачи: 

- обеспечение информационной поддержки образовательного про-

цесса, инновационной и методической работы во всех муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- расширение возможности повышения квалификации педагогиче-

ских кадров в соответствии с профессиональными потребностями педа-

гогов; осуществление изучения, исследования, анализа инновационной 

педагогической практики в образовательных учреждениях; 

- изучение, обобщение и внедрение инновационного пе-

дагогического опыта как мощного ресурса  для развития муниципальной 

системы образования; проектирование и планирование деятельности 

профессионально-методического образования учителя на основе анализа 

профессиональных потребностей педагога с учетом новых тенденций в 

развитии педагогической науки и практики; 

- осуществление методического сопровождения опытно-

экспериментальной и исследовательской работы; 

- содействие созданию единого информационного образовательного 

пространства в территории с выходом в информационные сети. 

Одним из важнейших направлений совершенствования систе-

мы образования Дмитриевского района является повышение эффек-

тивности профильного обучения на старшей ступени общего средне-

го образования по программам предпрофильной подготовки, индиви-

дуальным учебным планам и программам профильного обучения. 

Деятельность муниципальной методической службы направлена на 

реализацию ключевых направлений программы «Развитие образования 

Дмитриевского района на 2014-2016 годы». 

 

 

1. Укрепление и развитие материально-технической базы. 

В организации деятельности методической службы и повышения ее 

качества значительную роль играет материально-техническое оснащение. 

МКУ СДПО «Дмитриевский РМК» находится в здании, расположен-

ном по адресу:     г. Дмитриев, ул. Ленина, д.79.  

Но на сегодняшний день для функционирования учреждения в ре-

жиме развития материально-техническое обеспечение является недоста-

точным. Материальная необеспеченность условий организации деятельно-



 

сти существенно снижает практические возможности методического каби-

нета. Из-за недостаточного финансирования методисты не имеют возмож-

ности участвовать в областных мероприятиях (семинарах, конференциях), 

способствующих развитию учительского потенциала.  

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высо-

кой мотивацией к обучению. Участие в реализации Концепции общенаци-

ональной системы выявления и развития молодых талантов.  

3. Обеспечение качества кадрового состава в учреждении дополни-

тельного образования детей. Подготовка и переподготовка кадров. 

Педагогический коллектив Центра насчитывает 21 педагогического 

работника: из них 12 человек основных, 9 человек – совместители. Педаго-

гическое образование имеют 12 человек, 3 человека – среднее профессио-

нальное образование в области соответствующей профилю детского объ-

единения, которым они руководят, т.е. 71% педагогического коллектива 

составляют специалисты, имеющие специальное профессиональное обра-

зование.   Квалификационные  категории имеют 13 человек, что составляет 

61 %. 

Административному персоналу  необходимо в 2014 году пройти кур-

совую подготовку современных менеджеров организаций дополнительного 

образования детей. 

4. Информатизации учреждения.  

          Компьютеризация деятельности учреждения является необхо-

димым условием для повышения доступности и качества услуг методиче-

ской службы. Инновационные  процессы занимают все большее  место в 

деятельности учреждения. В связи с этим необходимой мерой  является 

приобретение мультимедийного оборудования, компьютеров для работы. 

  

II. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характери-

зующие эффективность реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является   развитие и совершенствование му-

ниципальной методической службы, максимальное обеспечение потребно-

сти педагогических работников в получении качественных услуг.  

 Задачи подпрограммы: 

- повышение уровня удовлетворенности профессиональных потреб-

ностей педагогов в решении актуальных вопросов развития (развитие учи-

тельского потенциала) 

- повышение уровня профессионализма педагогов и руководителей 

образовательных учреждений; 

- создание условий для стимулирования инновационной деятельно-

сти педагогов; 

- создание базы данных опыта работы педагогов района; 



 

- содействие повышению качества образовательных услуг в муни-

ципальной системе образования. 

 Для осуществления  указанных задач необходимо  выполнение  си-

стемы  подпрограммных  мероприятий по следующим  направлениям: 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- создание условий, необходимого ресурсного обеспечения для ин-

теграция различных направлений методической деятельности; 

- организация подготовки и повышения квалификации специалистов 

отрасли образования; 

- повышение уровня профессионализма педагогов и руководителей 

образовательных учреждений; 

- создание условий для стимулирования инновационной деятельно-

сти педагогов. 

 

 Эффективность выполнения  мероприятий подпрограммы  опреде-

ляется на основе следующих целевых  индикаторов и показателей, позво-

ляющих оценить ход и результативность  решения поставленных задач по 

ключевым направлениям деятельности: 

  в результате реализации подпрограммы к концу 2016 году 

ожидается:  

- удовлетворенность профессиональных потребностей педагогов в 

решении актуальных вопросов развития (развитие учительского потенциа-

ла), до 85%; 

- увеличения количества специалистов отрасли образования, про-

шедших курсовую подготовку и повышение квалификации,  до 98%; 

- доведение количества  работников образования, прошедших атте-

стацию в соответствии с  новым порядком  аттестации педагогических ра-

ботников,  до 60% . 

- создание базы данных из опыта работы педагогов района.  

   

III. Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации  

и объемы финансирования 

 

 Достижение стратегической цели и решение стратегических задач 

подпрограммы обеспечиваются путем реализации системы подпрограмм-

ных мероприятий по ряду направлений: 

 - укрепление материально-технической учреждения; 

 - создание условий, необходимого ресурсного обеспечения для ин-

теграция различных направлений методической деятельности; 

- повышение уровня профессионализма педагогов и руководителей 

образовательных учреждений; 

- создание условий для стимулирования инновационной деятельно-

сти педагогов; 

- содействие повышению качества образовательных услуг в муници-



 

пальной системе образования. 

Перечень мероприятий, а также информация о необходимых для ре-

ализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведе-

ны в приложении № 2 к настоящей Программе.  

   

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 

осуществлять за счет средств бюджета муниципального района. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет средств бюд-

жета муниципального района составляют __________тыс. рублей. 

2014 год - ______тыс.рублей; 

2015 год - ______тыс.рублей; 

2016 год - ______тыс.рублей.  

 Ресурсное обеспечение реализации районной Программы, а также 

сроки и источники финансирования мероприятий по годам и в целом за 

весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Про-

грамме. 

 

V. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя 

 механизм управления подпрограммой  

 

 Исполнителями подпрограммы являются Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, Муници-

пальное казенное учреждение системы дополнительного педагогического 

образования «Дмитриевский районный методический кабинет дополни-

тельного педагогического образования» Дмитриевского района Курской 

области (далее – Дмитриевский РМК), методическая служба учреждений 

образования Дмитриевского района. Механизм реализации подпрограммы 

включает организационные, экономические и правовые меры, необходи-

мые для ее реализации в полном объеме, а также мониторинг объемов фи-

нансирования и сроков выполнения программных мероприятий. Организа-

цию реализации подпрограммы осуществляет Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. Управле-

ние образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района имеет право на договорной основе передавать соответствующим 

организациям выполнение определенных функций по реализации Про-

граммы. Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района с учетом выделяемых  средств  из бюджета муни-

ципального района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав 

исполнителей. 

           



 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации          

подпрограммы 

 

 Эффективность подпрограммы определяется на основе системы це-

левых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результа-

тивность решения поставленных задач по ключевым направлениям разви-

тия муниципальной методической службы и определить ее влияние на со-

циально-экономическое развитие Дмитриевского района.   

  

 Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и зада-

чам  

подпрограммы. Они являются достоверными. Предложенные  подпро-

граммные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных 

результатов: 

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реа-

лизации Программы, оцениваются по следующим направлениям: 

 1) повышение уровня профессионализма педагогов и ру-

ководителей образовательных учреждений: 

подготовка руководящих и педагогических кадров к введению и реа-

лизации федеральных государственных образовательных стандартов через 

курсы повышения квалификации; 

организация повышения квалификации специалистов системы до-

школьного образования на основе стандартов дошкольного образования 

нового поколения;   

  

  

VII. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет  Управление 

образования, опеки и попечительства  Администрации Дмитриевского 

района.   

 Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за 

их качественное и своевременное выполнение, рациональное использова-

ние финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпро-

граммы. Управление образования, опеки и попечительства  Администра-

ции Дмитриевского района с учетом выделяемых  на реализацию подпро-

граммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и за-

траты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации  подпро-

граммы, состав исполнителей. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме 

«Развитие муниципальной методической службы  

Дмитриевского района на 2014-2016 годы» 

(в редакции постановления 

Администрации Дмитриевского района) 

                                                                                                                              от ______________ 2013 г. № _____) 

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы «Развитие муниципальной методической службы Дмитриевского района на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование, цели, задачи, 

мероприятия 

Сроки вы-

полнения 

мероприятия 

Исполнители мероприятий 

Направления рас-

ходов (капвложе-

ния НИОКР и 

прочие расходы) 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемый       

результат 

всего 

2014 г. 

 

 

Задача 1. Повышение уровня профессионализма педагогов и руководителей образовательных учреждений 

1. 1. Обеспечение  доступности и качества дополнительного образования 

1. 

Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

дополнительных образова-

тельных программ   

2014 

Муниципальное учреждение системы 

дополнительного педагогического об-

разования  «Дмитриевский районный 

методический кабинет дополнительно-

го педагогического образования», му-

ниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирова-

ние 

Увеличение 

удельного веса де-

тей, охваченных 

дополнительным 

образованием 



 

2. 

Проведение ежегодного мо-

ниторинга  обеспечения  до-

ступности дополнительного 

образования 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, муниципальное обра-

зовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр детско-

го творчества» Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирова-

ние 

Увеличение 

удельного веса де-

тей, охваченных 

дополнительным 

образованием 

1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. 

Мероприятия по развитию 

системы поддержки талант-

ливых детей 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, муниципальное учре-

ждение системы дополнительного пе-

дагогического образования  «Дмитри-

евский районный методический каби-

нет дополнительного педагогического 

образования», муниципальное образо-

вательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирование 
Проведение кон-

курсов 

1.3. Обеспечение охвата детей дополнительным образованием 

1. 

Создание банка данных де-

тей посещающих учреждение 

дополнительного образова-

ния 

2014 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образо-

вания детей «Центр детского творче-

ства» Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирова-

ние 

Увеличение 

удельного веса де-

тей, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Задача № 2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кад-

ров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста. 

2.1. Повышение качества  предоставляемых населению  услуг по дополнительному образованию 



 

1. 

Организация подготовки и 

повышения квалификации  

специалистов системы до-

полнительного образования с 

учетом развития новых мо-

делей дополнительного обра-

зования 

2014  

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  муниципальное учре-

ждение  системы дополнительного  пе-

дагогического образования «Дмитриев-

ский районный методический кабинет 

дополнительного педагогического об-

разования», муниципальное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района  

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирование 
Повышение каче-

ства дополнитель-

ного образования 

2. 

Обеспечение учреждения 

дополнительного образова-

ния новыми информацион-

ными технологиями 

2014  

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  муниципальное казён-

ное учреждение «Информационно-

аналитический центр Дмитриевского 

района», муниципальное образователь-

ное учреждение дополнительного обра-

зования детей «Центр детского творче-

ства» Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирование 
Повышение каче-

ства дополнитель-

ного образования 

2.2. Совершенствование преподавательского корпуса 

1. 

Создание банка педагогиче-

ских вакансий в учреждении 

дополнительного образова-

ния 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, муниципальное обра-

зовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр детско-

го творчества» Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирование 

Оказание помощи 

по трудоустрой-

ству выпускников 

учреждений педа-

гогического про-

филя. 

2. 
Участие в грантовом конкур-

се в системе дополнительно-

го образования 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  муниципальное обра-

зовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр детско-

го творчества» Дмитриевского района 

   Распространение 

опыта 



 

3. 

Привлечение перспективных 

выпускников  высших и 

средних специальных учеб-

ных заведений  для работы в 

учреждении дополнительно-

го образования района 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, муниципальное обра-

зовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр детско-

го творчества» Дмитриевского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирование 

Омолаживание  

возрастного соста-

ва  педагогических 

работников. 

Задача № 3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки 

качества и востребованности образовательных услуг. 

3.1. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений 

1. 
Выделение средств: на опла-

ту труда с начислениями, 

прочие выплаты 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

4791,6 4791,6 Улучшение усло-

вий образования 

2. 

Укрепление материально-

технической базы  учрежде-

ния дополнительного обра-

зования 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

Текущее финансирова-

ние 

Обновление мате-

риальной базы 

3. 
Текущий ремонт учреждения 

дополнительного образова-

ния  

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, муниципальное обра-

зовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр дет-

ского творчества» Дмитриевского рай-

она 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

9,0 
9,0 

Улучшение усло-

вий воспитания и 

развития детей 

4. Обеспечение тепло-энерго 

ресурсами  
2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

476,5 476,5 Улучшение усло-

вий образования 



 

5. 
Обеспечений мероприятий 

по обслуживанию автомоби-

ля (страхование автомобиля) 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

3,5 3,5 Улучшение усло-

вий образования 

6. 

Обеспечение санитарно-

противоэпидемического ре-

жима содержания образова-

тельного учреждения (вывоз 

мусора, дератизация) 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

4,4 4,4 Улучшение усло-

вий образования 

7. 

Обеспечение мероприятий по 

техническому обслуживанию 

образовательного учрежде-

ния (обслуживание теплово-

го счетчика) 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

25,0 25,0 Улучшение усло-

вий образования 

8. 

Обеспечение мероприятий по 

пожарной безопасности об-

разовательного учреждения 

(обслуживание, ремонт и 

установка пожарной сигна-

лизации, огнезащитная обра-

ботка деревянных конструк-

ций, установка молниеотво-

да, проведение пожарного 

инструктажа, приобретение 

огнетушителей, замер сопро-

тивления изоляции)   

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

192,0 192,0 Улучшение усло-

вий образования 

9. Организация подписки на 

периодические издания 
2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

6,5 6,5 Улучшение усло-

вий образования 



 

10. Обучение по охране труда и 

электрической безопасности 
2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

5,5 5,5 Улучшение усло-

вий образования 

11. 
Услуги нотариуса 2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

3,0 3,0 Улучшение усло-

вий образования 

12. 
Услуги связи 2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

7,0 7,0 Улучшение усло-

вий образования 

13. 
Приобретение материала для 

текущего ремонта и хозяй-

ственных нужд 

2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

508,7 508,7 Улучшение усло-

вий образования 

14. 
Налог на имущество 2014 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие расходы 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

20,0 20,0 Улучшение усло-

вий образования 

Итого по подпрограмме: 6052,7 6052,7 
 

                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к подпрограмме 

«Развитие муниципальной методической службы  

Дмитриевского района на 2014-2016 годы» 



 

(в редакции постановления 

Администрации Дмитриевского района) 

от ______________ 2013 г. № _____) 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  

«Развитие муниципальной методической службы Дмитриевского района на 2014-2016 годы»  

 

Источник финансирования 

Объем финансирования на год, всего (тыс. руб.) 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Бюджет муниципального района     

В том числе:  

прочие расходы 
    

 

 


