Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования Петровского района» на 2014-2020 годы
за период январь- декабрь 2015г. (нарастающим итогом с начала года)

приложение 6
N
п/п

1

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, ведомственной
целевой программы
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Фактически проведенные
мероприятия, направленные на
достижение запланированных
значений непосредственных
результатов

Результаты
запланированные

4

достигнутые

5

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия*1)

6

7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
1.

Финансовое обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений, предоставляющих
услуги дошкольного образования

2.

Содействие развитию
дошкольного образования

3

Развитие образовательных

Финансовый отдел
администрации Петровского
района,
отдел образования
администрации Петровского
района

Финансовый отдел
администрации Петровского
района, Муниципальное
казенное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия»

Финансовый отдел

360 чел.

350 чел.

нет

Расходы на содержание
муниципальных
образовательных
учреждений, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
4 учреждения
Софинансирование на поощрение
лучших воспитателей муниципальных
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
Ежемесячные выплаты
стимулирующего характера молодым
специалистам из числа педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
Обеспечение государственных гарантий 100%

4 учреждения нет

100%

нет

программ дошкольного
образования

администрации Петровского реализации прав на получение
района, МБДОУ Дубовский, общедоступного и бесплатного
Шехманский, Петровский,
дошкольного образования в
Кочетовский детские сады
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»
Финансовый отдел
Расходы на содержание муниципальных 100%
1.
Финансовое обеспечение
администрации Петровского общеобразовательных учреждений
деятельности муниципальных
учреждений, предоставляющих района, МБОУ

услуги общего и
дополнительного образования на
реализацию подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного образования»

2

Содействие развитию общего
образования

100%

нет

Избердеевская сош,
Волчковская средние
общеобразовательные школы, Расходы на содержание
МБОУ Избердеевская нош- муниципальных учреждений
детский сад, МБДОУ
дополнительного образования
Дубовский, Шехманский,
Петровский, Кочетовский
детские сады, МБОУДОД
«Дом Детского творчества»,
Дубовский детский
оздоровительный центр
физической культуры и
спорта.

Финансовый отдел
Обеспечение питанием обучающихся 100%
администрации Петровского муниципальных общеобразовательных
района МБОУ Избердеевская организаций.
сош, Волчковская средние
Софинансирование на обеспечение
общеобразовательные школы, питанием обучающихся муниципальных
МБОУ Избердеевская нош- общеобразовательных учреждений.
детский сад,
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культуры и
спортом.
Обеспечение мер социальной
поддержки многодетных семей в части
предоставления скидки по оплате за
присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную

100%

нет

программу дошкольного образования.
Обеспечение мер социальной
поддержки многодетных семей в части
предоставления бесплатного питания
обучающимся

3

Расходы на оплату труда
3 мол.спец.
Обеспечение
государственных Финансовый отдел
администрации
Петровского
педагогических
работников
гарантий реализации прав на
муниципальных общеобразовательных
получение общедоступного и района
организациях.
бесплатного
дошкольного,
Прочие расходы, связанные с
начального общего, основного
обеспечением учебного процесса в
общего,
среднего
общего
муниципальных общеобразовательных
образования,
дополнительного
организации
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

3 мол.спец.

нет

Ежемесячные выплаты
Развитие кадрового потенциала Финансовый отдел
администрации
Петровского
стимулирующего
характера молодым
системы общего и
района
специалистам
муниципальных
дополнительного образования
общеобразовательных организаций.
детей

100%

100%

нет

Единовременные стимулирующие
выплаты лучшим учителям
муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы.
Единовременные денежные выплаты
педагогическим работникам,
заключившим трудовой договор с
муниципальной образовательной
организацией

Подпрограмма 3«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
Финансовый отдел
Организация и осуществление
100%
Создание условий для
воспитания и социализации детей администрации Петровского деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних
граждан
Исполнение государственных
полномочий по организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Финансовый отдел
Выплаты ежемесячного пособия
100%
администрации Петровского опекунам на содержание ребенка.
Оказание мер социальной
Ежемесячные денежные средства лицам
поддержки детям-сиротам, детям, района
из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения
оставшихся без попечения родителей,
родителей
обучающимся в общеобразовательных
организациях

100%

нет

района

100%

нет

Подпрограмма 4«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области
образования»
Финансовый отдел
Компенсация расходов на оплату
100%
администрации Петровского жилых помещений, отопления и
района
освещения педагогическим работникам,
проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа).
Ежемесячные денежные выплаты на
обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих в сельской местности и
рабочих поселках.
Расходы на оплату труда работников
муниципальных учреждений,
обеспечивающих техническую
эксплуатацию зданий муниципальных
общеобразовательных организаций и
подвоз обучающихся.
Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений, выполняющих
работы по бухгалтерскому
обслуживанию и материальнотехническому обеспечению
деятельности в сфере образования и
культуры.
Софинансирование на оплату труда
работников муниципальных
учреждений, обеспечивающих
техническую эксплуатацию зданий
муниципальных общеобразовательных
организаций и подвоз обучающихся

100%

нет

Обеспечение мер социальной
100%
Оказание социальной поддержки Финансовый отдел
администрации Петровского поддержки многодетных семей в части
многодетным семьям

100%

нет

Обеспечение реализации
отдельных мероприятий
муниципальной программы

района

предоставления скидки по оплате за
присмотр и уход за детьми в

образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
Обеспечение мер социальной
поддержки многодетных семей в части
предоставления бесплатного питания
обучающимся.

Подпрограмма5 «Школьный автобус»
Содействию развитию общего
образования

Финансовый отдел
Расходы на запасные части и бензин 100%
администрации Петровского для школьных автобусов
района
Подвоз обучающихся в базовые
школы

100%

нет

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Проведение мероприятий по
отдыху и оздоровлению детей

Отдел образования
администрации района

Организация лагерей с дневной формой 16 учреждений
пребывания, лагерей труда и отдыха,
военно-спортивных лагерей.
Подбор и направление на
оздоровление в санатории
«Инжавинский» и др.
Осуществление мероприятий по
организации отдыха детей в
каникулярное время.
Содействие ТОГКУ «Центра
занятости населения Петровского
района» в обеспечении занятости
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
Проведение ремонта в зданиях муниц.
образовательных учреждений, на базе
которых организованы лагеря отдыха.
Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков.

16 учреждений нет

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы1) При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных
приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

