
Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие образования в муниципальном образовании "город 

Десногорск» Смоленской области" на 2014-2020 годы

ПЛАН
реализации муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании "город Десногорск» Смоленской области" ка 2014-2020 годы на 2016 год н плановый период 2017-2018 годов

-V? п/п Наименование Исполнитель мероприятия
Источник

финднеовогообеспечоння
(расшифровать)

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период 

( руб.)

Планируемое значение показателя ' 
реализации муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый 
период

всего
очередной 

финансовый год 
(2016)

1 -й год планового 
периода(2017}

2-й год планового 
периода(2018)

очередной 
финансовым 

год (2016)

1 -й год 
планового 
периода 
(2017)

2тй гол 
планового 

периода(201И)

I 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15

Цель 1 муниципальной программы: Реилпзпния главных приоритетов государственной политики, направленных на обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами
населениями

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: развитие эффективных форм работы с семьями

1 1 Числсііность детей-сирот, переданных на воспитание в  приемную 
еемыо(чеч)

Комитет по образованию 
г. Десногорска X: 19 -

1 2 Количества приемных родителей, получающих вознаграждение (чел) Комитет по образованию 
г  Десногорска X 18 -

1 3 Кшіичіхпгир ігігіекумін»; получающих выплату на содержание детей- 
сирот(чед)

Комитет по образованию 
г, Десногорска х; 65 -

1 4

Доля родителей (законных представителей), ігалучаіошкх компенсацию 
платы, т м а ем о й  с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми в обраиовагелыі wx организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образована. (%)

Комитет по образованию 
г, Десногорска к. 92 -

1.5 Выплата денежных средств ка созержвние ребенка, переданного на 
воспитание в приемную семью

Комитет по образованию 
г. Десногорска Областной бюджет 2 036 506.00 2 036 506,00 -

1,6. Выплата ^награждения. прмчіггпющспася приемным родлтеянм
Комитет по образованию 

г. Десногорска Областной бюджет Ь'58 000,00 X5X 000.00 - -

1 7 Выплата ежемесячных денежнычередств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой < попёч итепьствбм)

Комитет по образованию 
г. Десногорска

Областной бюджет 6 3X7 221,00 6 3X7 221,00 -

І.Х.

Компенсация платы, вдома&нйй с родителей (законных представителей). за 
присмотр и уход за детьми ц образо&ггедьных организациях (за 
исключен ним тосударстеен ных оаразоо.ателькых орга,ніізацнй). 

рімдл'.іукч-щнх образовательную программ дошкольного образования

Комитет по образованию 
Г Десногорска Областной бюджет 6635 000.00 6 635 0(10,00

Итого но .основному мероприятию 1 муниципальной. программы Областной бюджет 15 916 727,00 15 916 727,0(1
і

Основное мероприятие 2 муниципальной программьпСоинадьнлн поддержка

1.9
Численность работников дошкольных образовательных учреждений, 

получающие социальную выплату 
(чел)

Комитет по образованию 
г Десногорска X зох

1 10. Численность учащихся, обеспеченных бесплатным проемом (мел)
Комитет по образованию 

г Десногорска X 19 - -

1.11.
Численность педагогически* работников. которым предостаалсна 
компенсация расходов по оплате жмльіх помещений, отопления и 

освещеиия(чел)

Комитет по образованию 
г. Десногорска * 1

1 12

Число детей-сирот и детей, получающих ежемесячную денежную 
компенсацию на проезд. на городском, пригородном., в сельской местности 

на внутри район ном трш«лсрте (кроме такси), а также пройд два раза в 
год к месту жительства и обратно к  месту учебы(чел)

Комитет по образованию 
г Десногорска X 54 -

1.13.
Социальные выплаты работникам дошкольных образовательных 

учреждений
Комитет ш> образован ию 

г. Десногорска М-есгпзыП бюджет 3 696 000,00 3 696 000,00 -

1.14. Ежемесячная социальная поддержка, обеспечивающая бесплатный проезд 
учащихся муниципальных бюджетных обшеобраздацтйтьиьЕх учреждений

Комитет по образованию 
г. Десногорска Местный бюджет 102 600,00 102 600,00 -



1.15.
Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жнльк помещений,, отопления и 
освещения тигдагогнческим работникам образодательных учреждений

Комитет по образованию 
г. Десногорека Областной бюджет 13 400,00 13 400,00 - -

1.16.

Ежемесячная денежная компенсаций на проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезд два раза в год к мвегу жительства и обратно к месту 

учебы детей-сирот н детей; оставшихся без попечения родителей, дни ю  
нх числа, обучающиеся о. муниципальных обрваовательны» учреждения?:

Комитет по образованию 
г. Двеногорска Обдзстной бюджет 246269,00 246 269.00 -

Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы Областной и местный 
бюджет

4  0SS 269.00 4 05S 269,00 - -

Основное мероприятие J .«унииянальной программы: Организации н осушестіи»ение деятельности по опеке и попечительству

1.17 Наличие Системы информирован іга населения о реал крайни мероприятий в 
сфере опеки и попечительства (да/нет)

Комитет по образованию 
г. Десногорсіса X да да да

1.18.
Расходы на организацию н осуществление деятельности по опеке и 

попечительству
Комитет по образованию 

г. Десиси-орска Областной бюджет 1 370 500,00 1 370 500,00 - -

Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы Областной бюджет 1 370 500,00 1 370 500,00 * -

Итого но трем основным мероприятиям муниципальной программы Областной и местный 
бюджет

21 345496,00 21 345 496.00

2. Подпрограмма L муниципальной программы:«Развнтне дошкольного образования»

Цель) подпрограммы 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы!: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

2.1. Численность детей и отрасте or 1 до 7 лет. охваченных программой 
дошкольного образовании (чел) К .X 1852 - -

2.2 Численность детей от 3 до 7 лет. которым предоставлена возможность 
жмучать услуги дошкольного образования (чел ) X X 14(4 -

2.3. Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 1 
педагогического работника (чел) X :Х 8 -

2.4

Удельный вес числшмостн дошкольников, обучающихся ню 
образовательным программам дошкольного образования, 

соотн етству ю еііих требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования (%)

X X too -

2 5. Расходы на обеспечение деятельности мунпнипальных учреждений Комитет по образован»ю 
гДесногорска

Муниципальные бюджетные 
дошкольные образователен ые 

учреждении

Местный бюджет 63 506 «26.31 63 506 «26,31 - ‘

2 6. Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений Местный бюджет 254 400,00 254 400,00 -

2.7. Обеспечений государственін.к гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обрадаванім Областной бюджет , 56 К02 600.00 56 №2 600,00 і .

Итого но подпрограмме ! Областной и местный 
бюджет 120 S63 $26,31 120 563 826Л

3. Подпрограмм 2 мѵпішнішыійй ирограпгмы : «Ріпвитне (гёщего обралтаиням
Цель I подпрограммы 2: Повышение доступности и качеству обшегв обра-швання в с м і м т т н н  с запросами населения

Основное мероприятие I Цель 1 подпрограммы 2: Обеспечение общедоступного бесплатного начального обшего образования, основного общего, среднего общего образования.

3 1.
Удельный sec учаштася обшеобразовательньіх организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться & соответствии с современным к 

греБоиаикими^з обшей чнеиеиностн учащихся {%)
X X 92

'  fe"

32

Удельный вес учащихся общеобразовательных органісцщнн, 
обучающихся в соответствии с федеральными государственкы.ѵін 
образовательными стандартами от обніей численности учащихся 

общеобразовательных организаций {%)

X * 74 -

33
Удельный нес выпускников общеобразовательных организ^ми й„не 
сдавших единый го«уд2рсгвеняый экзамен от обшей ч келейности 

выпускников общеобразовательны* организаций (%)
X іХ- 1 -

34
Удельный вес учащихся общеобразовательных организац ий, 

обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования от 
общей численнйстн учащихся третьей ступени образовании (%) * X 22 -

3.5 Охает учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием (%) X X 68 -

3 6
Удельный вес учителей, участву ющих а реализадин ФГОС. от общей 

числен кости педагогов - X ев - -



JJ



Итого по подпрограмме А
Областной, местный 

бюджет
1 872 310,60 1 872 310,60 - -

6. Подпрограмма 5 муниципальной программы: «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования»

Цель 1 подпрограммы 5: осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, планирование показателей деятельности, исполнение
плана финансово-хозяйственной деятельности и смет доходов и расходов по муниципальным образовательным учреждениям г. Десногорска.

Основное мероприятие 1 пели 1: Расходы на осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования.

6.1
Эффективное осуществление бухгалтерского учета финансово- 

лозяйственной деятельности системы образования
да - -

6.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений МКУ ЦБО гДесн ого река Местный бюдшег 6 933 347,00 6 933 347,00 - -

Всего по подпрограмме 5 Местный бюджет 6 933 347,00 6 933 347,00 - -
7. Ойсепечініаакішай подпрограм ма

Осмомигое иергшрпіггне Иг-Ойсшсчемие ор іИ іін іяи н л ян ы і ѵсловнн д.та реализации мѵнмішиаліѵппя арогроям .чы

7.1.

Удельный вес числа инструктивно-методических ресурсов, разработанных 
в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в 

общем числе инструктивно-методических ресурсов, разработанных в 
рамках Программы

* 86 - •

7.2. Количество проведенных городских мероприятий « - 93 - -

7.J.

Уропень информированности о реализации мероприятий по развитию 
сферы образования в рамках реализации Программы, в том числе о 

мероприятиях но модернизации общего образования, и их влиянии йа 
доступность качественных услуг населению на всех уровнях образования

* « 100 - ■ -

7.4. ('исходы ка обеспечение функции органов местного самоупраления

Комитет по образовании) 
гДеси ого река

Местный бюджет 3 725 871,92 3 725 871,92 -

Всего по обеспечивающей подпрограмме Местный бюджет 3 725 871,92 3 725 871,92 - -

Всего 287 826 694,52 287 826 694,52 - -

местный бюджет 113 702 337,00 113 702 337,00

областной бюджет 174 124 357,52 174 124 357,52

I


