ОТЧЁТ
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского
муниципального района на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года
N
п/
п

1

Наименование основного
мероприятия или
мероприятия,
реализуемого в рамках
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
Начало
Окончание реализации
реализации

план
факт
план
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Образовательные
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Основное мероприятие 1: организации района
Обеспечение
деятельности
дошкольных
!; . 1.
•I ■
'О
образовательных
организаций района.
Итого по подпрограмме п
X
X
Подпрограмма « эазвитие системы общего образования»
Основное мероприятие 1: Образовательные
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Создание условий для организации района
реализации
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего, среднего полного
общего образования.
2

Основное мероприятие 2: Администрация
Развитие
сети района, Управление

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

факт
7

Полученный
непосредственный
результат (краткое
описание)
<*>
8
Предоставляется
услуга по
получению
образования по
программам
дошкольного
образования
X
Предоставляется
услуга по
получению
образования по
программам
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования
-

общеобразовательных
организаций,
реализующих основные
общеобразовательные
программы
общего
образования,
обеспечивающая
доступность
качественных
общеобразовательных
услуг.
Мероприятие 2.1:
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся
общеобразовательных
организаций района.
Мероприятие 2.2:
Создание условий для
обучения детей из семей,
относящихся к льготным
категориям.

образования

Управление
образования

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

Администрация
района, Управление
образования

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие 3: Управление
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
образования
Успех каждого ребенка
Итого по подпрограмме
X
X
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
Основное мероприятие 1: Управление
01.01.2019 31.12.2019
01.01.2019
Создание условий для образования

Первоклассники
общеобразователь
ных организаций
обеспечиваются
молоком
ежедневно
Детям из семей,
относящихся к
льготным
категориям,
обеспечивается
льготный проезд,
льготное питание
Дети-инвалиды
обучаются
дистанционно на
дому
X
Предоставляется
услуга по

развития
дополнительного
образования детей.

Итого по подпрограмме

получению
образования по
программам
дополнительного
образования
X

Итого по подпрограмме

Выплата
стипендии
студентам,
обучающимся в
вузах на
педагогических
специальностях по
целевому
направлению
X

X
X
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования»
Основное мероприятие 1: Администрация
01.01.2019
01.01.2019 31.12.2019
Создание условий для района
совершенствования
целевой
подготовки,
привлечения
и
закрепления
молодых
кадров в организациях
образования района.

X
X
Подпрограмма
" Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных
учреждениях на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие 2: Администрация
01.01.2019
01.01.2019 31.12.2019
Обеспечение проведения района, Управление
мероприятий
по образования
комплексной
безопасности
в
образовательных
организациях района.
Мероприятие 2.1:
Управление
01.01.2019
01.01.2019 31.12.2019
Обеспечение проведения образования
мероприятий
по
Проведение
комплексной
текущих
ремонтов
безопасности
в
организациях
дополнительного

образования.
Мероприятие 2.2:
Обеспечение проведения
мероприятий
по
комплексной
безопасности
в
дошкольных
образовательных
организациях района.
Мероприятие 2.3:
Обеспечение проведения
мероприятий
по
комплексной
безопасности
в
общеобразовательных
организациях района.

Управление
образования

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019
Проведение
текущих ремонтов

Управление
образования

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

Проведение
текущих ремонтов,
приобретение
запчастей,
огнетушителей,
аптечек,
комплектующих
для
автотранспорта,
ремонт,
техническое
обслуживание и
техосмотр
автотранспорта,
шиномонтаж,
обучение
ответственных за
безопасность
дорожного
движения,
обучение
водителей по 20
часовой
программе,
установка и

ремонт
тахографов,
перерегистрация
транспорта
Итого по подпрограмме
X
X
X
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»
Основное мероприятие 1. Администрация
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Создание условий для района
обеспечения деятельности
Управления образования
и
образовательных
организаций района.
Основное мероприятие 2. Администрация
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Предоставление
мер района, Управление
социальной
поддержки образования
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
образовательные
организации.
Мероприятие 2.1:
Администрация
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Выплата
района
Обеспечение
компенсации
предоставления
родителям
социальной
поддержки
(законным
родителям
(законным
представителям)
представителям)
детей,
детей,
посещающих
посещающих
образовательные
образовательные
организации
района,
организации
реализующие
района,
образовательные
реализующие
программы дошкольного
образовательные
образования.
программы
дошкольного

Мероприятие 2.2:
Администрация
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Обеспечение сохранения района, Управление
здоровья
детей
с образования
ограниченными
возможностями здоровья
за время пребывания в
образовательных
организациях
района,
реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы.
Основное мероприятие 3. Администрация
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Выполнение отдельных района
государственных
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
граждан,
нуждающихся в опеке и
попечительстве
Итого по подпрограмме
X
X
Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздо эовления и занятости»
Основное мероприятие 1. Управление
01.01.2019
01.01.2019
31.12.2019
Обеспечение
отдыха образования
детей
всех
групп
здоровья в организациях
отдыха детей и их
оздоровления.
Основное мероприятие 2

Администрация

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

образования
Питание детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

-

X
Организация
работы лагерей с
дневным
пребыванием
детей в
каникулярное
время
Организация

Обеспечение организации района, Управление
временного
образования
трудоустройства
подростков в возрасте от
14 до 18 лет в свободное
от учебы время.
Итого по подпрограмме
Итого по муниципальной
программе

трудовой
занятости
несовершеннолетн
их во внеурочное
время
X

X

X

X

X

X

<*> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные
качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный
период.

ОТЧЁТ
об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной
программы за 1 полугодие 2019 года

N Наименование основного мероприятия или
п
мероприятия, реализуемого в рамках
/
основного мероприятия
п

Ответственный
исполнитель
собственные доходы

всего

средства
федерального
бюджета

средства областного
бюджета

заплани кассовы запланиро кассовы запланиро кассовы запланиро
ванные
рованны й расход
й расход
ванные
ванные
й расход
е
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

кассовый
расход
11

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Основное мероприятие 1:
Образовательные
Обеспечение деятельности дошкольных организации
образовательных организаций района.
района

114307,0 64083,2

21302,4

11886,1

93004,6

52197,1

114307,0 64083,2 21302,4
11886,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
Основное мероприятие 1:
Образовательные 231583,3 138121,6 65359,0
37765,4
Создание
условий
для
реализации организации
образовательных
программ
начального района
общего,
основного
общего,
среднего
полного общего образования.
Основное мероприятие 2:
562,8
Администрация
10655,6 4601,3
281,1
Развитие
сети
общеобразовательных района,
организаций,
реализующих
основные Управление
общеобразовательные программы общего образования
образования, обеспечивающая доступность

93004,6

52197,2

166224,3

100356,2

10092,8

4320,2

Итого по подпрограмме

1925,0

0,0

качественных общеобразовательных услуг.
Мероприятие 2.1:
Создание условий для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
общеобразовательных организаций района.
Мероприятие 2.2:
Создание условий для обучения детей из
семей, относящихся к льготным категориям.
Основное мероприятие 3:
Успех каждого ребенка

Итого по подпрограмме

Управление
образования

562,8

281,1

Администрация
района,
Управление
образования

10092,8

4320,2

Управление
образования

2505,0

0,0

562,8

5,0

281,1

0,0

1925,0

0,0

10092,8

4320,2

575,0

0,0

244743,9 142722,9 65926,8
38046,5
0,0
176892,1
1925,0
104676,4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
Основное мероприятие 1:
Управление
13096,6 6320,5
12094,7
5819,6
1001,9
500,9
Создание
условий
для
развития образования
дополнительного образования детей.
Итого по подпрограмме
12094,7
13096,6 6320,5
5819,6
1001,9
500,9
Подпрограмма «Кад эовое обеспечение системы образования»
Основное мероприятие 1:
Администрация
820,0
240,0
660,0
240,0
0,0
160,0
Создание условий для совершенствования района
целевой
подготовки,
привлечения
и
закрепления
молодых
кадров
в
организациях образования района.
Итого по подпрограмме
820,0
240,0
660,0
0,0
240,0
160,0
Подпрограмма
" Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных уч реждениях н а 2014-2020 годы"
Основное мероприятие 2:
Администрация
48753,6 6907,2
15350,1
6907,2
0,0
33403,5
Обеспечение проведения мероприятий по района,
комплексной
безопасности
в Управление
образовательных организациях района.
образования
М ероприятие 2.1:
Управление
189,0
55,6
189,0
55,6
Обеспечение проведения мероприятий по образования
комплексной безопасности в организациях
дополнительного образования.

Мероприятие 2.2:
Обеспечение проведения мероприятий по
комплексной безопасности в дошкольных
образовательных организациях района.
М ероприятие 2.3:
Обеспечение проведения мероприятий по
комплексной
безопасности
в
общеобразовательных организациях района.

Итого по подпрограмме

Управление
образования

1695,5

1 190,7

1621,7

1 190,7

73,8

0,0

Управление
образования

46869,1

5661,0

13539,4

5660,9

33329,7

0,0

33403,5

0,0

331,0

134,1

48753,6
6907,2
15350,1
6907,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»
Основное мероприятие 1.
Администрация
16786,9
7117,3
16455,9
6983,2
Создание
условий
для
обеспечения района
деятельности Управления образования и
образовательных, организаций района.
Основное мероприятие 2.
Администрация
5855,0
3231,4
Предоставление мер социальной поддержки района,
родителям
(законным
представителям) Управление
детей,
посещающих
образовательные образования
организации.
Мероприятие 2.1:
Администрация
4450,0
2591,5
Обеспечение предоставления социальной района
поддержки
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
образовательные
организации
района,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования.
Мероприятие 2.2:
Администрация
1405,0
639,9
Обеспечение сохранения здоровья детей с района,
ограниченными возможностями здоровья за Управление
время
пребывания
в
образовательных образования
организациях
района,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы.
Основное мероприятие 3. Выполнение Администрация
724,8
315,5

5855,0

3231,4

4450,0

2591,5

1405,0

639,9

724,8

315,5

отдельных государственных полномочий по района
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении граждан, нуждающихся в опеке
и попечительстве

23366,7

Итого по подпрограмме

10664,2

16455,9

6983,2

6910,8

3681,0

311372,9

161055,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости»
Управление
Основное мероприятие 1.
Обеспечение отдыха детей всех групп образования
здоровья в организациях отдыха детей и их
оздоровления.
Администрация
Основное мероприятие 2
Обеспечение
организации
временного района,
трудоустройства подростков в возрасте от Управление
образования
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

700,0

407,0

700,0

407,0

650,0

445,4

650,0

445,4

Итого по подпрограмме
Итого по муниципальной программе

852,4
1350,0
1350,0
446437,8 231790,4 133139,9

852,4
70735,0

1925,0

0,0

