Приложение.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского района «Развитие образования»
отчетный период 2017 год.
№ п/п

1
1.

1.1.

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2
2
Подпрограмма
1 Заикин О.М.
«Развитие дошкольного Вдовенко В.В.
образования»
Васильева И.Н.
Основное мероприятие 1.1. Заикин О.М.
Обеспечение
Васильева И.Н.
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Заикин О.М.

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

3

4

Фактическая
дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
5

Внедрение во
всех
муниципальн
ых
дошкольных
образовательн
ых
организациях
федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
дошкольного
образования;
предоставлени
е всем детям
района услуг
дошкольного
образования
Создание

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Расходы бюджета
Миллеровского района на
реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
предусмотрено
факт на
муниципальной отчетную
программой
дату <1>
6
248095,7

7
134700,2

96188,4

52550,0

66541,6

38194,7

Заключено
контрактов
на
отчетную
дату, тыс.
руб.
<1>
8

Финансовое обеспечение
Вдовенко В.В.
получения дошкольного
образования в дошкольных
образовательных
учреждениях посредством
предоставления субсидий
на оказание муниципальных
услуг

условий,
соответствую
щих
требованиям
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов
во всех
муниципальн
ых
дошкольных
организациях;
предоставлен
ие всем детям
возможности
обучаться в
соответствии
с основными
современным
и
требованиями
; повышение
заработной
платы
педагогически
х работников
муниципальн
ых
дошкольных
организаций
до 100%
средней
заработной
платы в сфере
общего
образования
Ростовской
области

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Заикин О.М.
Финансовое
обеспечение Вдовенко В.В.
расширения новой сети
образовательных
организаций

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Заикин О.М.
Капитальный
ремонт Вдовенко В.В
муниципальных
образовательных
учреждений
(за
исключением аварийных)

1.5

Основное мероприятие 1.5.
Строительство,
реконструкция,
газификация
муниципальных
образовательных
организаций

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

Сокращение
очередности в
дошкольные
образовательн
ые
организации,
предоставлен
ие всем детям
Миллеровског
о района
услуг
дошкольного
образования
Модернизация
инфраструкту
ры
муниципальн
ых
образовательн
ых
организаций;
обеспечение
муниципально
го района
зданиями,
приспособлен
ным для
организации
образовательн
ой
деятельности
Строительство
в
Миллеровском
районе
современных
зданий
образовательн
ых
организаций;

31.12.2017

1484,1

1059,3

31.12.2017

0,0

0,0

31.12.2017

83884,6

42896,1

модернизация
инфраструкту
ры
муниципальн
ых
образовательн
ых
организаций;
обеспечение
района
зданиями,
приспособлен
ными для
организации
образовательн
ой
деятельности

1.6

1.7
1.8

1.9

2.

Основное мероприятие 1.6.
Разработка
проектносметной документации на
строительство,
реконструкцию
образовательных
организаций
Основное мероприятие 1.7.
Субсидия на приобретение
модульных детских садов
Основное мероприятие 1.8.
Субсидия на организацию и
проведение мероприятий,
направленных
на
поддержание и улучшение
системы
обеспечения
пожарной безопасности
Основное мероприятие
Субсидия на оснащение
вновь вводимых
дошкольных мест
Подпрограмма «Развитие
общего образования»

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

0,0

0,0

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

0,0

0,0

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

0,0

0,0

Заикин О.М.
Вдовенко В.В

0,0

0,0

533937,1

303245,5

Заикин О.М.

31.12.2017

2.1

Вдовенко В.В
Васильева И.Г.
Основное мероприятие 2.1. Заикин О.М.
Финансовое
обеспечение Вдовенко В.В.
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение общедоступного
и бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных и частных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
и
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Создание
условий
соответствую
щих
требованиям
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов
во всех
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организациях;
предоставлени
е всем детям
возможности
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями,
включая
наличие
подключения
к
информацион
нотелекоммуник
ационной сети
«Интернет»;
сокращение
разрыва в
качестве
образования
между

31.12.2017

476933,6

298966,2

организациям
и,
работающими
в разных
социальных
контекстах;
предоставлени
е всем
старшеклассн
икам
возможности
обучаться по
образовательн
ым
программам
профильного
обучения и
получать
профессионал
ьную
подготовку;
повышение
заработной
платы
педагогически
х работников
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организаций
до 100
процентов
средней
заработной
платы по
области

2.2

Основное мероприятие 2.2. Заикин О.М.
Капитальный
ремонт Вдовенко В.В.
аварийных (в том числе в

0,0

0,0

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

2.7

части
зданий)
муниципальных
образовательных
организаций
Основное мероприятие 2.3. Заикин О.М.
Реализация
проекта Вдовенко В.В.
«Всеобуч по плаванию»

Основное мероприятие 2.4. Заикин О.М.
«Обеспечение безопасности Вдовенко В.В.
дорожного движения»

Предоставлен
ие детям
Миллеровског
о района
возможности
заниматься
плаванием
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения,
формирование
навыков
безопасности
дорожного
движения у
школьников

31.12.2017

255,4

255,3

31.12.2017

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.
Капитальный ремонт
образовательных
организаций

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.
Приобретение
мебели,
оборудования для занятий
по технологии, швейных
машин,
оборудования
медицинского,
оборудования
для
столовой,
бытовых
приборов
для
образовательных
организаций
Основное мероприятие 2.7.
Субсидия на приобретение

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

0,0

0,0

12000,0

0,0

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

Сокращение
очередности в

31.12.2017

модульных детских садов
для образовательных
учреждений

2.8

2.9.

2.10.

Основное мероприятие 2.8.
"Субсидия
на
приобретение аппаратнопрограммных комплексов
доврачебной диагностики
состояния
здоровья
обучающихся"
Основное мероприятие 2.9.
Субсидия бюджетным
организациям на
осуществление
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств ЛЭП-0,4 кВ к
электросети

дошкольные
образовательн
ые
организации,
предоставлени
е всем детям
Миллеровског
о района услуг
дошкольного
образования

Заикин О.М
Вдовенко В.В.

Заикин О.М
Вдовенко В.В.

Основное мероприятие 2.9. Заикин О.М.

«Финансовое
обеспечение расширение
новой сети
образовательных
организаций»

Вдовенко В.В.

Создание
условий,
соответствую
щих
требованиям
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов
во всех
муниципальн
ых и
общеобразова
тельных
организациях

31.12.2017

4303,2

3990,0

31.12.2017

135,9

34,0

0,0

0,0

2.11

3

3.1

3.2

Основное
мероприятие Заикин О.М.
2.11.
Субсидия
на Васильева И.Н.
строительство,
реконструкцию,
газификацию
муниципальных
учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного
образования»

Заикин О.М.
Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.
.
Заикин О.М.
Васильева И.Н.

Основное мероприятие 3.1.
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей,
финансовое обеспечение
которого осуществляется
органами государственной
власти субъекта Российской
Федерации)
Основное мероприятие 3.2. Заикин О.М
Создание безопасных и
Вдовенко В.В.
комфортных условий

Создание
условий,
соответствую
щих
требованиям
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов
во всех
муниципальн
ых и
общеобразова
тельных
организациях

Успешное
функциониров
ание
муниципальн
ых
образовательн
ых
организаций
дополнительн
ого
образования
детей

31.12.2017

40309,0

0,0

31.12.2017

61568,2

33291,2

31.12.2017

56234,5

33291,2

3.3.

4

4.1.

осуществления
образовательной
деятельности в
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей
Основное мероприятие 3.3. Заикин О.М
Субсидия на повышение
Вдовенко В.В.
заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Подпрограмма 4
«Нравственно-эстетическое
и трудовое воспитание
детей и подростков
Миллеровского района»
Основное мероприятие 4.1.
Фестивали детского
творчества воспитанников
ДОУ

Повышение
31.12.2017
заработной
платы
педагогически
м работникам

Заикин О.М
Вдовенко В.В.
Васильева И.Г.
Заикин О.М.
Васильева И.Н.

Создание на
территории
Миллеровског
о района
единого
воспитательно
го
пространства,
прежде всего
путем
выявления,
систематизаци
ии
распространен
ия
эффективного
воспитательно
го опыта

5333,7

0,0

31.12.2017

212,7

109,3

31.12.2017

32,7

0,0

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Заикин О.М.
Проведение конференций, Васильева И.Н.
общерайонных
мероприятий

Обеспечение
учащихся и
молодежи
района
возможностью
проведения
организованно
го досуга

31.12.2017

4.3.

Основное мероприятие 4.3.
Обеспечение трудовой
занятости подростков в
каникулярное время

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

Обеспечение
учащихся и
молодежи
района
возможностью
проведения
организованно
го досуга;
совершенство
вание
профориентац
ионной
работы

31.12.2017

180,0

109,3

31.12.2017

134,2

130,2

31.12.2017

12,4

12,4

31.12.2017

86,9

86,9

5

Подпрограмма 5
Заикин О.М.
«Экологическое воспитание Васильева И.Н.
учащихся»
Вдовенко В.В.

5.1

Основное мероприятие 5.1.
Проведение
Общероссийских Дней
защиты от экологической
опасности
Основное мероприятие 5.2.
Проведение
учебноисследовательской
экспедиции юных экологов

5.2.

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

Увеличение
количества
участников
областного
слета
Повышение
охвата
учащихся 6-10
классов
городских и
сельских школ
Миллеровског

5.3.

Основное мероприятие 5.3.
Проведение районного
слета юных экологов

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

5.4.

Основное мероприятие 5.4.
Участие в областном слете
юных экологов

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

6.

Подпрограмма
6
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних»
Основное мероприятие 6.1.
Разработка и утверждение
комплекса
мероприятий,
направленных
на
оздоровление ситуации в
молодежной
среде:
развитие инфраструктуры
для
занятий
спортом,

Заикин О.М.
Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.

6.1.

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

о района по
обучению
методам
экологических
исследований
различных
экосистем с
последующей
разработкой
экологических
проектов
Увеличение
количества
участников в
городских и
районных
социально –
значимых
экологических
акциях
Увеличение
количества
участников в
областных
социально –
значимых
экологических
акциях

Снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершенно
летними или
их соучастия.

31.12.2017

16,2

12,2

31.12.2017

18,7

18,7

31.12.2017

0,0

0,0

31.12.2017

0,0

0,0

6.2.

привлечение молодежи к
общественно-полезной
деятельности, в том числе
трудовой деятельности
Основное мероприятие 6.2. Заикин О.М.
Проведение профильного
Васильева И.Н.
лагеря «Подросток» для
несовершеннолетних
«группы риска»

6.3.

Основное мероприятие 6.3. Заикин О.М.
Изготовление и размещение Васильева И.Н.
тематической социальной
рекламы наружной и внутри
помещений

6.4.

Основное мероприятие 6.4. Заикин О.М.
Изготовление и размещение Васильева И.Н.
тематической
полиграфической
продукции в местах
массового пребывания
молодежи

7.

Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности прочих
образовательных
организаций
Миллеровского района

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.

7.1.

Основное мероприятие 7.1.

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

«Финансовое
обеспечение

Снижение
количества
учащихся
«группы
риска»
занесенных в
муниципальн
ый банк
данных
Снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершенно
летними или
их соучастия

31.12.2017

0,0

0,0

31.12.2017

0,0

0,0

Снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершенно
летними или
их соучастия.

31.12.2017

0,0

0,0

31.12.2017

11711,1

4859,6

6877,8

2862,9

Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждение для детей
Мальчевский
межшкольный учебный
комбинат»
7.2.

Основное мероприятие 7.2.

7.3.

Основное мероприятие 7.3.

8.

8.1.

Расширение спектра
образовательных услуг,
предоставляемых
Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением для детей
Мальчевский
межшкольный учебный
комбинат
«Субсидия на повышение
заработной платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей»
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы
Миллеровского района и
прочие мероприятия»
Основное мероприятие
8.1. «Финансовое

обеспечение
МУ Управление

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

3150,5

1539,5

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

1682,8

457,2

0,0

0,0

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.
Васильева И.Г.

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

31.12.2017

Повышение
эффективност
и
планирования

31.12.2017

образования
Миллеровского района»

8.2.

образовательн
ого комплекса
Миллеровског
о района,
качественного
потенциала
педагогическо
го корпуса
образования
Миллеровског
о района,
повышения
уровня
информирован
ности
населения о
реализации
мероприятий
по развитию
сферы
образования в
рамках
Программы
Формирование
эффективной
системы
непрерывного
профессионал
ьного
развития
педагогов
Миллеровског
о района

Основное мероприятие
8.2.Финансовое

обеспечение
предоставления
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Методический и
ресурсный центр»
8.3.

Основное мероприятие 8.3

Финансовое обеспечение
полномочий по
организации и

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

Эффективная
реализация
полномочий
по
организации и

31.12.2017

31.12.2017

осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в
соответствии со статьей 6
Областного закона № 830
от 26.12.2007 «Об
организации опеки и
попечительства в
Ростовской области»

осуществлени
ю
деятельности
по опеке и
попечительств
ув
соответствии
со ст. 6
Областного
закона от
26.12.2007№
830 «Об
организации
опеки и
попечительств
а в Ростовской
области»

