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Таблица 9 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области 

на 2014-2020 годы» за 2018 год 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателей (индика-

торов) 

Обоснование откло-

нений значений по-

казателя (индикато-

ра) на 01.04.2018 г 

Год, предшест-

вующий отчет-

ному            (те-

кущему) году 

План 

01.01.2

018 г. 

Факт на 

отчетную 

дату 

01.04.2018 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района оренбургской области» на 

2014 – 2020 годы» 
1 Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 

мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

процентов 100 100 100 Очередности детей в возрасте 

от 2 мес до 7 лет в ДОУ отсут-

ствует.  

 

2 Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 

процентов 100 100 100  

3 Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 

процентов 0 2,04 - Выпускники  11 классов полу-

чат  аттестаты во 2 квартале 

1/49 выпускников 

4 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к сред-

нему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами ЕГЭ  

процентов 1,49 1,5 - Итоги ГИА во 2 квартале 

5 Охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в реализацию 

мероприятий патриотического воспитания граждан Александровского района 

Оренбургской области. 

процентов 72 72 22,15 молодежь – от 7 до 18лет - 2009 

чел  в патриотич воспитании 

445/ 2009 =22,15 

6 Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста процентов 67,89 67,88 - Оздоровление  будет  2 кварта-

ле 

7 Создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить обу-

чающихся в общеобразовательных организациях района качественным питанием, 

отвечающим требованиям санитарно-эпидемиологических правил и                   

нормативов Сан ПиН 2.4.5.2409. 

процентов 100 100 100 В 15 ОО организовано полно-

ценное витаминизированное 

питание учащихся 

8 Численность педагогических работников общеобразовательных организаций процентов 82,36 80,12 80,12 250 чел  высшее обр/ 312 чел  
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имеющих высшее образование, к общей численности педагогических работников 

ОО. 

общая  численность *100= 

80,12 

9. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обу-

чающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время 

их трудовой и учебной деятельности 

процентов 70,75 61,9 61,9  8 объектов из 21 объекта не 

соответствуют требованиям  

безопасности 

10. Уменьшение количества нарушений требований законодательства процентов 45 0 -  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
 

1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработ-

ной плате в сфере общего образования Оренбургской области  ОМ -1 

процентов 84,3 100 100 *Данный индикатор  простав-

лен  по заключенному согла-

шению 20000 руб 

2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников обще-

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате работников, 

занятых в сфере образования Оренбургской области ОМ- 2 

процентов 80,2 100 100 *Данный индикатор  простав-

лен  по соглашению 21900 руб-

лей 

3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных органи-

заций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в Александровском районе ОМ-3 

процентов 95 100 100 *Данный индикатор  простав-

лен  по соглашению 21900 руб-

лей 

4 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-

вания, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) ОМ-3 

процентов 76,96 69,1 69,1 1728 детей  в доп обр в т ч  (996 

уч-ся ЦР+/582 спорт шк+ 150  

муз шк=1728/ 2500 детей*100 

5 Удельный вес числа образовательных организаций района, в которых созданы 

современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

ОМ-1 

 

процентов 100 100 100 По 16  дошкольным образова-

тельным организациям созданы 

условия в соответствии  ФГОС  

6 Численность детей инвалидов в образовательных  организациях, реализующих 

программу дошкольного образования ОМ-1 

процентов 0,8 0,7 0,7 Дети инвалиды  

4 чел/566 кол-во детей по ДО 

7 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования ОМ -2 

процентов 50 50 11,7 В 1 кв  приняли  участиеих в 

олимпиадах  и конкурсах 

(187уч-ся /1600 уч.*100)  

8 Удельный вес численности  обучающихся, обеспеченных комфортными условия-

ми обучения ОМ -2 

процентов 100 100 100 1600 учащихся квалифициро-

ванных для работы на совре-

менном технологическом обо-

рудовании 

9 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций ОМ-2 

процентов 5,12 5,74 5,74 12 учителей до 30лет/ от обще-

го числа учителей /209 учит 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области» 
 

2.1. Количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых по патриотиче-

скому воспитанию ОМ-1 

единиц 32 32 10   проведено 10 мероприятий 

2.2. Количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых  ероприятииях, 

конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию ОМ-1 

человек 1517 1517 445  В 1 кв приняли участие 445 уч-ся е 

в массовых  мероприятиях 

2.3. Количество подростков, обучающихся в кадетском классе. Сохранность контингента Человек 21 21 21 21 человек в кадетском классе 
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учащихся-кадетов.   ОМ-1 АСШ 

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области» 
 

3.1. Доля образовательных организаций,  соответствующих  требованию охраны труда ОМ-

2 

процентов 85,71 90 90  19 организаций/21 организаций 

всего*100 

3.2. Доля образовательных организаций  соответствующих требованиям  промышленной 

безопасности 0 

процентов 71,4 81 76,1 15 организаций/21 организаций 

всего*100 

3.3. Доля образовательных организаций  соответствующих требованиям  пожарной  

безопасности ОМ-1 

процентов 71,43 76,1 76,1 16 организаций/21 организаций 

всего*100 

3.4. Доля образовательных организаций  соответствующих требованиям   

антитеррористической безопасности 0 

процентов 66,7 38,09 38,09 8 организаций /21 организаций 

всего*100 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского 

района Оренбургской области» 

4.1. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций ОМ-1 процентов 100 100 100 В 15 ОО организовано полноцен-

ное витаминизированное питание 

учащихся 

4.2.  Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей 

продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами ОМ-1 

процентов 100 100 100 В 15 ОО организовано полноцен-

ное витаминизированное питание 

учащихся 

4.3. Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным тех-

нологическим оборудованием, внедривших новые формы организации питания ОМ-1 

процентов 85 93 93 14 организаций/15 организаций 

всего*100 

4.4. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных 

для работы на современном технологическом оборудовании ОМ-1 

процентов 100 100 100 В 15 ОО работники пищеблока 

квалифицированны для работы на 

современном технологическом 

оборудовании 

Подпрограмма 5 «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области» 
 

5.1. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом  и оздоровлением в канику-

лярное время ОМ-1 

процентов 67,89 67,88 - Оздоровление будет во 2,3 кварта-

ле 

  

5.2. Доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития таланта и их спо-

собностей,  от общей численности детского населения школьного возраста  ОМ-2 

процентов 50 50 11,7 800  чел одаренных/1600*100 

 в 1 кварт 187 чел/1600 

5.3. Доля детей охваченных культурно - массовыми мероприятиями ОМ-3  процент 100 100 23,8 380 уч-ся /1600 =23,8 %     

5.4. Доля  детей с нарушением здоровья и детей инвалидов, охваченных лечением в 

специализированных центрах за счет средств благотворительного пожертвования  из 

числа обратившихся детей-инвалидов ОМ-4 

процентов 100 0 - Нет заявлений 

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала образовательных  организаций Александровского района» 
 

6.1. Численность награжденных педагогических и руководящих работников общеобразо-

вательных организаций, в общей численности педагогических работников ОМ-1 

процентов 6 6 -  награждение  пед  раб  август, 

сентябрь 

6.2. Численность молодых педагогических кадров общеобразовательных организаций, в 

общей численности педагогических работников  ОМ-1 

процентов 4,6 5,44 5,44 Молодых пед работников – 17 

чел /общая  312 чел 

6.3.  Численность  педагогических работников общеобразовательных организаций, 0 

 

процентов 0,4 0 -  
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получивших, компенсацию 

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 
 

7.1. Доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности  отдела 

образования Александровского района  Оренбургской области ОМ-1 ОМ-2 

процентов 99,99 100 28,2 Финансирование  3410,57602/ 

12110=28,2% 

 

 

    

Начальник отдела образования ________________ Е.Л. Мокина 

 

Главный бухгалтер:              ___________________ С.Н. Гусева 

  

 

           ________________ Н.А. Жданова 

           ________________ Н.В. Кожемякина 

           ________________ Н.В. Писарева 

           ________________ Р.А. Таранов 

          _________________ Ю.А. Галкина 

          _________________А.В. Голиков  

          _________________ А.А. Белицкая 

 
Исп:. 8(35359)21-4-30  Н.Д. Бартенева   
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Таблица 10 

    

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

"Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области  на 2014-2020 годы  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (тыс. рублей) 

№ п/п Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия 

Главный распреде-

литель бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

01.01.2018 

год 

Утверждено  

сводной бюд-

жетной роспи-

сью на 

01.04.2018 год 

Утверждено  в 

муниципальной 

программе на 

01.01.2018 г 

Кассовое ис-

полнение на 

01.04.2018 г 

ГРБС Рз Пр ЦСР         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие системы 

образования Алек-

сандровского района 

Оренбургской облас-

ти на 2014 -2020 го-

ды» 

всего, в том числе: Х Х Х 231271,9 231537,32500 231271,9 66533,0267 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 Х Х 221774,4 222039,82500 221774,4 64587,37448 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 155,7 155,7 155,7 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 122855,39 123955,3 122855,39 30351,75461 

Местный 

бюджет 

Х Х 108260,81 97928,83500 108260,81 34235,61987 

Администрация 

Александровского 

района 

111 Х Х 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

113 Х Х 5750 5750 5750 1175,42218 
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ции Александровско-

го района 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 710 

Местный 

бюджет 

Х Х 5750 5750 5750 1175,42218 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 Х Х 3747,5 3747,5 3747,5 770,23004 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 332,5 332,5 332,5 83,130 

Местный 

бюджет 

Х Х 3415 3415 3415 687,10004 

1.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-

го, общего образова-

ния и дополнительно-

го образования детей» 

всего, в том числе: Х Х Х 213155,7 213155,7 213155,7 61933,13416 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

071 Х Х 203773,2 203773,2 203773,2 59987,48194 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 155,7 155,7 155,7 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 120367,5 120367,5 120367,5 29696,91545 

Местный 

бюджет 

Х Х 83250 83250 83250 30290,56649 

Администрация 

Александровского 

района 

111 Х Х 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Отдел по молодеж-

ной политике, физи-

ческой культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района 

113 Х Х 5650 5650 5650 1175,42218 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 5650 5650 5650 1175,42218 
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Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района 

081 Х Х 3732,5 3732,5 3732,5 770,23004 

  Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

  Областной 

бюджет 

Х Х 332,50 332,5 332,50 83,130 

  Местный 

бюджет 

Х Х 3400 3400 3400 687,10004 

  Основное меро-

приятие 1.1 

«Развитие дошкольного 

образования детей» 
всего, в том числе: Х Х Х 30562,8 30562,8 30562,8 10009,539 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0701 0114001 0 0 0 0 

111 0701 0115059 0 0 0 0 

111 0701 0118001 0 0 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 0119044 0 0 0 0 

071 0701 01 1 01 

70040 

0 0 0 
  

15150 15150 15150 6156,539 

071 0701 01 1 01 

80630 

15412,8 15412,8 15412,8 3853 

071 0701 01 1  01 

90680 

0  0  

071 0701 01 1 01 R 

0270 

0  0  

071 0701 01 1 01 L 

0270 

0  0  

  Мероприятие 

1.1.1. 

Предоставление дошко-

льного образования 

детям 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 01 1 01 

70040 

15150 15150 15150 6156,539 

  Мероприятие 

1.1.2. 

Обеспечение государст-

венных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного 

образования детей в 

муниципальных образо-

вательных организаци-

ях, реализующих обра-

зовательную программу 

дошкольного образова-

ния 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 01 1 01 

80630 

15412,8 15412,8 15412,8 3853 



8 

 

  Мероприятие 

1.1.3. 

Проведение мероприя-

тий по формированию 

сети образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образо-

вания детей - инвалидов 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 01 1 01 R 

0270 

      

  Мероприятие 

1.1.4. 

Софинансирование 

проведения  мероприя-

тий по формированию 

сети образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образо-

вания детей - инвали-

дов, за счет  средств 

районного бюджета 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 01 1 01 L 

0270 

      

 Мероприятие 

1.1.5. 

Снижение кредиторской 

задолженности образо-

вательных организаций 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 01 1 01 

90680 

    

  Основное меро-

приятие 1.2. 

Финансовое обеспече-

ние выплаты компенса-

ции части родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми, посе-

щающими образова-

тельные организации, 

реализующие образова-

тельную программу 

дошкольного образова-

ния 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1004 01 1 02 

80190 

1453,2 1453,2 1453,2 250,67745 

  Основное меро-

приятие 1.3. 

«Развитие общего обра-

зования детей» 
всего, в том числе: Х Х Х 149258,7 149258,7 149258,7 44825,72987 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0702 01 1 03 

40010 

0 0 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 1 03 

70050 

59500 59500 59500 22385,72987 

071 0702 01 1 03 

80240 

89758,7 89758,7 89758,7 22440 

071 0702 01 1 03 

90680 

0 0 0  

071 0702 0119044 0 0 0 0 

071 0702 0119048 0 0 0 0 
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071 0702 0118018 0 0 0 0 

071 0702 01 1 03 

80180 

0 0 0 0 

071 0702 0118084 0 0 0 0 

071 0702  01 103 

90470 

0  0  

071 0702 01 1 03 

50970 

0  0  

071 0702 01 1 03L 

0970 

0  0  

071 0702 01 1 03 

R0970 фед 

0  0  

    

071 0702 01 1 03 

R0970 обл 

0  0  

  Мероприятие 

1.3.1. 

Капитальные вложения 

в объекты муниципаль-

ной собственности 

Александровского рай-

она 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0702 01 1 03 

40010 

0  0  

  Мероприятие 

1.3.2. 

Предоставление общего 

образования детям 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 1 03 

70050 

59500 59500 59500 22385,72987 

  Мероприятие 

1.3.3. 

Проведение противо-

аварийных мероприятий 

в зданиях муниципаль-

ных общеобразователь-

ных организаций, за 

счет средств областного 

бюджета 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 1 03 

80180 

     0 

  Мероприятие 

1.3.4. 

Снижение кредиторской 

задолженности образо-

вательных организаций  

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 1 03 

90680 

      

  Мероприятие 

1.3.5. 

Обеспечение государст-

венных гарантий реали-

зации прав на получе-

ние общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного обра-

зования детей в муни-

ципальных общеобразо-

вательных организациях 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 1 03 

80982 

89758,7 89758,7 89758,7 22440 
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  Мероприятие 

1.3.6. 

Проведение капиталь-

ного и текущего ремон-

та в зданиях муници-

пальных образователь-

ных организаций 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 1 03 

90470 

0  0  

  Мероприятие 

1.3.7. 

Проведение  капиталь-

ного и текущего ремон-

та в зданиях муници-

пальных учреждений и 

организаций, в рамках 

подпрограммы «Разви-

тие дошкольного, обще-

го образования и до-

полнительного образо-

вания детей» на услови-

ях  софинансирования 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района  

071 0702 0119044 0 0 0 0 

  Мероприятие 

1.3.8. 

Проведение противо-

аварийных мероприятий 

в зданиях муниципаль-

ных общеобразователь-

ных организаций, в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного обра-

зования детей» на усло-

виях софинансирования 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 119048 0 0 0 0 

  Мероприятие 

1.3.9. 

  Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 118084 0 0 0 0 

  Мероприятие 

1.3.10. 

Введение новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Алексан-

дровского района, в т. ч 

путем строительства 

объектов инфраструк-

туры общего образова-

ния   

Администрация 

Александровского 

района 

111 0702 01 1 03S 

0010410 
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  Мероприятие 

1.3.11. 

Проведение капиталь-

ного и текущего ремон-

та в зданиях  муници-

пальных учреждений и 

организаций 

Отдел образования 

Александровского 

района 

071 0702 01 1 03 

50970 

     0 

071 0702 01 1 03L 

0970 

      

071 0702 01 1 03 R 

0970 обл 

      

 

071 0702 01 1 03 R 

0970 фед 

    

  Основное меро-

приятие 1.4. 

«Развитие дополни-

тельного образования 

детей» 

всего, в том числе: Х Х Х 17685,7 17685,7 17685,7 3773,39423 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0703  8303,2 8303,2 8303,2 1827,74201 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровско-

го района 

113 0703  5650 5650 5650 1175,42218 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 0703  3732,5 3732,5 3732,5 770,23004 

  Мероприятие 

1.4.1. 

Предоставление допол-

нительного образования 

детям 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0703 01 1 04 

70060 

7744,1 7744,1 7744,1 1647,97249 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровско-

го района 

113 0703 01 1 04 

70060 

5650 5650 5650 1175,42218 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 0703 01 1 04 

70060 

3316,9 3316,9 3316,9 632,14314 

 

 

Мероприятие 

1.4.2. 

Обеспечение мероприя-

тий по повышению за-
Всего в том числе Х Х Х 974,7 974,7 974,7 317,85642 
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работной платы педаго-

гических работников 

муниципальных учреж-

дений дополнительного 

учреждения  

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0703 01 1 04 

81020 

503,2 503,2 503,2 125,7 

071 0703 01 1 04 S 

1020 

55,9 55,9 55,9 54,06952 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровско-

го района 

113 0703 01 1 04 

81020 

0 0 0 0 

113 0703 01 1 04 S 

1020 

0 0 0 0 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 0703 01 1 04 

81020 

332,5 332,5 332,5 83,130 

081 0703 01 1 04 S 

1020 

83,1          83,1 83,1 54,95690 

  Основное меро-

приятие 1.5. 

«Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением компенсации 

расходов на оплату жи-

лых помещений, ото-

пления и освещения, 

педагогическим работ-

никам, работающим и 

проживающим в сель-

ской местности 

всего, в том числе: Х Х Х 800 800 800 46,25561 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1003 01 1 07 

20130 

800  800 800  46,25561 

  Основное меро-

приятие 1.6 

«Выполнение государ-

ственных полномочий 

по организации и осу-

ществлению деятельно-

сти по опеке и попечи-

тельству над несовер-

шеннолетними  

всего, в том числе: Х Х Х 13395,3 13395,3 13395,3 3027,538 

  Мероприятие 

1.6.1. 

«Выплаты единовре-

менного пособия при 

всех формах устройства 

всего, в том числе: Х Х Х 155,7 155,7 155,7 0 
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детей, лишенных роди-

тельского попечения в 

семью» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1004 01 1 06 

52600 

155,7 155,7 155,7 0 

  Мероприятие 

1.6.2. 

Осуществление пере-

данных полномочий по 

содержанию ребенка в 

семье опекуна 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1004 01 1 06 

88110 

4578,048 4578,048 4578,048 1090,863 

  Мероприятие 

1.6.3. 

Осуществление пере-

данных полномочий по 

содержанию ребенка в 

приемной семье, а так-

же выплате вознаграж-

дения, причитающегося 

приемному родителю 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1004 01 1 06 

88120 

8661,552 8661,552 8661,552 1936,675 

  Основное меро-

приятие 1.7. 

«Меры социальной 

поддержки отдельной 

категории граждан ра-

ботающих и прожи-

вающих в сельской ме-

стности 

всего, в том числе: Х Х Х 0 0 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1003 01 1 07 

20050 

0 0 0 0 

  Подпрограмма 2 «Патриотическое вос-

питание граждан» 

всего, в том числе: Х Х Х 180 180 180 33,5 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 Х Х 180 180 180 33,5 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 180 180 180 33,5 

Основное меро-

приятие 2.1. 

«Совершенствование 

системы патриотиче-

ского воспитания граж-

дан Александровского 

района» 

всего, в том числе: Х Х Х 180 180 180 33,5 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0703 01 2 01 

90060 

180 180 180 33,5 

  Подпрограмма 3 «Безопасность образо-

вательных организа-

ций Александровского 

всего, в том числе: Х Х Х 550 550 550 217,7 
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района Оренбургской 

области» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

71 Х Х 550 550 550 217,7 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 550 550 550 217,7 

Основное меро-

приятие 3.1. 

«Проведение мероприя-

тий по пожарной безо-

пасности в ОО» 

всего, в том числе: Х Х Х 250 250 250 40 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 0138028  0  0 

071 0702 01 3 01 

90070 

250 250 250 40 

Основное меро-

приятие 3.2. 

«Проведение мероприя-

тий по антитеррористи-

ческой безопасности в 

ОО» 

всего, в том числе: Х Х Х 100 100 100 100 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 3 02 

90200 

100 100 100 100 

Основное меро-

приятие 3.3. 

«Проведение мероприя-

тий по охране  труда в 

ОО» 

всего, в том числе: Х Х Х 200 200 200 77,7 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0701 01390200      0 

071 0702 0130190500 200 200 200 77,7 

Основное меро-

приятие 3.4. 

«Проведение мероприя-

тий по промышленной   

безопасности  произ-

водственных объектов» 

всего, в том числе: Х Х Х 0 0 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 130290200 0 0 0 0 

  Подпрограмма 4 «Совершенствование 

организации питания 

обучающихся в обще-

образовательных ор-

всего, в том числе: Х Х Х 3114,4 3284,825 3114,4 932,11652 
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ганизациях Александ-

ровского района 

Оренбургской облас-

ти» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 Х Х 3114,4 3284,825 3114,4 932,11652 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 2176 2176 2176 654,83916 

Местный 

бюджет 

Х Х 938,4 1108,825 938,4 277,27736 

Мероприятие 

4.1.1. 

«Дополнительное фи-

нансовое обеспечение 

мероприятий по органи-

зации  питания учащих-

ся в ОО» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 4 01 

80170 

2176 2176 2176 654,83916 

Мероприятие 

4.1.2 

«Дополнительное фи-

нансовое обеспечение 

мероприятий по органи-

зации  питания учащих-

ся в ОО Александров-

ского района»  

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702 01 4 01 

S0170 

938,4 1108,825 938,4 277,27736 

 

4.2. «Модернизация матери-

ально-технической базы 

пищеблоков в ОО» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0702  0 0 0 0 

  Подпрограмма 5 «Дети Оренбуржья в 

Александровском рай-

оне Оренбургской об-

ласти» 

всего, в том числе: Х Х Х 1766,8 1766,8 1766,8 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 Х Х 1651,8 1651,8 1651,8 0 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 1411,8 1384,2 1411,8 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 240 240 240 0 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровско-

го района 

113 Х Х 100 100 100 0 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 
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Местный 

бюджет 

Х Х 100 100 100 02,03239 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 Х Х 15 15,0 15 0 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 15 15,0 15 65 

Мероприятие  

5.1. 

 

«Финансовое обеспече-

ние мероприятий по  

отдыху  детей  в кани-

кулярное время» 

 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1004 01580530 1411,8 1411,8 1411,8 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0707 01 5 01 

90130 

250 250 250 

0 
Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровско-

го района 

113 0707 01 5 01 

90130 

100 100 100 0 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 0707 01 5 01 

90130 

       

081 0802 01 5 01 

90130 

15 15 15 0 

Основное Меро-

приятие 5.2. 

Поддержка и работа с 

одаренными детьми 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0709 01 5 02 

90380 

40 40 40 0 

Основное меро-

приятие 5.3. 

Проведение районных 

конкурсов и мероприя-

тий с детьми 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0709 01 5 03 

90400 

20 20 20 0 
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Основное меро-

приятие 5.4. 

 

Лечение  детей с нару-

шением здоровья детей- 

инвалидов в специали-

зированных центрах за 

счет  благотворитель-

ных средств 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

  

071 1004 0152011 0 0 0 0 

071 1004 015 04 

20110 

 0 0  0 0 

  Подпрограмма 6 «Развитие кадрового 

потенциала образова-

тельных организаций 

Александровского 

района Оренбургской 

области» 

всего, в том числе: Х Х Х 490 490 490 6 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 Х Х 490 490 490 6 

Федеральный 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

Х Х 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

Х Х 490 490 490 6 

Основное меро-

приятие 6.1. 

Стимулирование дея-

тельности работников 

образовательных орга-

низаций района 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 

 

 

 

0702 

 

 

 

01 6 01 

90170 

 

 

100 100 

 

 

100  

Основное меро-

приятие 6.2. 

Привлечение и под-

держка молодых педа-

гогических кадров 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0709 01 6 01 

90170 

350 350 350 0 

071 0709 01 6 02 

90220 

40 40 40 6 

071 0702 01 6 02 

90220 

    

Основное меро-

приятие 6.3. 

Компенсация расхо-

дов,связанных с наймом 

жилья  педагогическим 

работникам 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1003 016 03 

20020 
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  Подпрограмма  

7 

«Обеспечение деятель-

ности  в сфере образо-

вания» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района; 

МКУ «ЦОДОУ» 

071 0709   12015 12110 12015 3410,57602 

Основное меро-

приятие 7.1. 

«Осуществление функ-

ций в сфере образова-

ния»  

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 0709 01 7 01 

10020  

1815 1833 1815 547,44023 

Основное меро-

приятие 7.2. 

«Обеспечение  деятель-

ности подведомствен-

ных учреждений» 

МКУ «ЦОДОУ» 071 0709 01 7 02 

90020 

10200 10277 10200 2863,13579 

 

 

 

 

   Главный   бухгалтер ________________________  С. Н.  Гусева 

  

 

  Исп:. 8(35359)21-4-30  Н.Д. Бартенева 
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Таблица 11 

 Таблица  11 

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня  (на 1.04.2018 год)   

 

                                                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)        
№ п/п Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель, участник 

Источник                         

финансирования 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

 на отчетную дату 

01.04.2018 года 

Кассовый     расход   

   на    отчетную дату 

01.04.2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципаль-

ная программа 

«Развитие системы образова-

ния Александровского рай-

она Оренбургской области на 

2014 -2020 годы» 

всего, в том числе: Х 231537,32500 66533,0267 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 222039,82500 64587,37448 

Федеральный бюджет 155,7 0 

Областной бюджет 123955,3 30351,75461 

Местный бюджет 97928,825 34235,61987 

Администрация Алек-

сандровского района 
111 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 0 0 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровского 

района 

113 5750 1175,42218 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 5750 1175,42218 

Отдел культуры адми-

нистрации Александ-

ровского района 

081 3747,5 770,23004 

Федеральный бюджет 0 0 
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Областной бюджет 332,5 83,130 

Местный бюджет 3415 687,10004 

1.1. 

  

  

  

Подпрограмма 

1 

«Развитие дошкольного, об-

щего образования и дополни-

тельного образования детей» 

всего, в том числе: Х 213155,7 61933,13416 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

071 203773,2 59987,48194 

Федеральный бюджет 155,7 0 

Областной бюджет 120367,5 29696,91545 

Местный бюджет 83250,0 30290,56649 

Администрация 

Александровского 

района 

111 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 0 0 

Отдел по молодеж-

ной политике, физи-

ческой культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района 

113 5650 1175,42218 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0  

Местный бюджет 5650 1175,42218 

Отдел культуры ад-

министрации Алек-

сандровского района 

081 3732,5 770,23004 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 332,5 83,130 

Местный бюджет 3400 687,10004 

  Основное ме-

роприятие 1.1. 

«Развитие дошкольного образо-

вания детей» 
всего, в том числе: Х 30562,8 10009,539 

    

Администрация Алек-

сандровского района 

Областной бюджет 0 0 
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Местный бюджет 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Х 30562,8 10009,539 

Местный бюджет 15150 6156,539 

Областной бюджет 15412,8 3853,0 

  Основное ме-

роприятие 1.2. 

Финансовое обеспечение выпла-

ты компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Областной бюджет 1453,2 250,67745 

  Основное ме-

роприятие 1.3. 

«Развитие общего образования 

детей» 
всего, в том числе: Х 149258,7 44825,72987 

Администрация Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Х 149258,7 44825,72987 

Областной бюджет 89758,7 22440,00 

Местный бюджет  59500 22385,72987 

Федеральный бюджет   

  Основное ме-

роприятие 1.4. 

«Развитие дополнительного 

образования детей» 
всего, в том числе: Х 17685,7 3857,19423 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 8303,2 1911,54201 

Областной бюджет 503,2 125,7 

Местный бюджет 7800 1702,04201 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровского 

района 

Х 5650 1175,42218 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 5650 1175,42218 

Отдел культуры адми-

нистрации Александ-

ровского района 

081 3732,5 770,23004 

Областной бюджет 332,5 83,130 

Местный бюджет 3400 687,10004 
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  Основное ме-

роприятие 1.5. 

«Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением компен-

сации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и осве-

щения, педагогическим работ-

никам, работающим и прожи-

вающим в сельской местности 

всего, в том числе: Х 800 46,25561 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Областной бюджет 0 0  

Местный бюджет 800 46,25561 

  Основное ме-

роприятие 1.6 

«Выполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними  

всего, в том числе: Х 13395,3 3027,538 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Федеральный бюджет 155,7 0 

Областной бюджет 12452,1 3027,538 

  Основное ме-

роприятие 1.7. 

«Меры социальной поддержки 

отдельной категории граждан 

работающих и проживающих в 

сельской местности 

всего, в том числе: Х 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 0 0 

  Подпрограмма 

2 

«Патриотическое воспитание 

граждан» 

всего, в том числе: Х 180 33,5 

 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 180 33,5 

Основное меро-

приятие 2.1. 

«Совершенствование системы 

патриотического воспитания 

граждан Александровского рай-

она» 

всего, в том числе: Х 180 33,5 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет  180 33,5 

  Подпрограмма 

3 

«Безопасность образователь-

ных организаций Александ-

ровского района Оренбург-

ской области» 

всего, в том числе: Х 550 217,7 

 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 550 217,7 
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Основное меро-

приятие 3.1. 

«Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности в ОО» 
всего, в том числе: Х 250 40 

 
Местный бюджет 250 40 

Основное меро-

приятие 3.2. 

«Проведение мероприятий по 

антитеррористической безопас-

ности в ОО» 

всего, в том числе: Х 100 100 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет  100 100 

Основное меро-

приятие 3.3. 

«Проведение мероприятий по 

охране  труда в ОО» 
всего, в том числе: Х 200 77,7 

 
Местный бюджет 200 77,7 

Основное меро-

приятие 3.4. 

«Проведение мероприятий по 

промышленной   безопасности  

производственных объектов» 

всего, в том числе: Х 0 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 0 0 

  Подпрограмма 

4 

«Совершенствование органи-

зации питания обучающихся в 

общеобразовательных органи-

зациях Александровского рай-

она Оренбургской области» 

всего, в том числе: Х 3284,825 932,11652 

 

Областной бюджет 2176 654,83916 

Местный бюджет 1108,825 277,27736 

Основное меро-

приятие 4.1. 

«Дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по 

организации  питания учащихся 

в ОО» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Областной бюджет 2176 654,83916 

Местный бюджет 1108,825 277,27736 

 

 Основное ме-

роприятие 4.2. 

«Модернизация материально-

технической базы пищеблоков в 

ОО» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет  0 0 

  Подпрограмма 

5 

«Дети Оренбуржья в Алексан-

дровском районе Оренбург-

ской области» 

всего, в том числе: Х 1766,8 0 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

071 1651,8 0 

Областной бюджет 1411,8 0 

Местный бюджет 240 0 
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Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровского 

района 

113 100 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 100 0 

Отдел культуры адми-

нистрации Александ-

ровского района 

081 15 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 15 0 

Основное меро-

приятие 5.1. 

«Финансовое обеспечение орга-

низации   отдыха   детей  в кани-

кулярное время за счет средств 

местного бюджета» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Областной бюджет 1411,8 

0 
Местный бюджет 180 

0 
Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции Александровского 

района 

Местный бюджет 100 0 

Отдел культуры адми-

нистрации Александ-

ровского района 

Местный бюджет 15 0 

Основное Ме-

роприятие 5.2. 

Поддержка и работа с одарен-

ными детьми 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 40 0 

Основное меро-

приятие 5.3. 

Проведение районных конкур-

сов и мероприятий с детьми 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 20 0 
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Основное меро-

приятие 5.4. 

Лечение  детей с нарушением 

здоровья детей- инвалидов в 

специализированных центрах за 

счет  благотворительных 

средств 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

  

Местный бюджет 0 0 

  Подпрограмма 

6 

«Развитие кадрового потен-

циала образовательных орга-

низаций Александровского 

района Оренбургской облас-

ти» 

всего, в том числе: Х 490 6 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 490 6 

Основное меро-

приятие 6.1. 

Стимулирование деятельности 

работников образовательных 

организаций района 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 68,0793 68,0793 

Основное меро-

приятие 6.2. 

Привлечение и поддержка мо-

лодых педагогических кадров 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 450 0 

Основное меро-

приятие 6.3. 

Компенсация расхо-

дов,связанных с наймом жилья  

педагогическим работникам 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 40 6  

  Подпрограмма  

7 

«Обеспечение деятельности  в 

сфере образования» 

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района; 

МКУ «ЦОДОУ» 

Местный бюджет 12110 3410,57602 

Основное меро-

приятие 7.1. 

«Осуществление функций в 

сфере образования»  

Отдел образования 

администрации Алек-

сандровского района 

Местный бюджет 1833 547,44023 

Основное меро-

приятие 7.2. 

«Обеспечение  деятельности 

подведомственных учреждений» 

МКУ «ЦОДОУ» Местный бюджет 10277,00 2863,13579 

      

 Главный   бухгалтер ________________________  С. Н.  Гусева 

  

 

           Исп:. 8(35359)21-4-30  Н.Д. Бартенева                                                                                                                                              
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                                                                                                                                                          Таблица 12 

Отчет 

о выполнении сводных  показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

 
Наименование услуги (работы), пока-

зателя объема услуги (работы), под-

программы, основного мероприятия 

Значение показателя объема муниципальной услуги (рабо-

ты) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы) (тыс. рублей) 

План Факт Сводная бюджетная рос-

пись на 1 января отчет-

ного года 2018 года 

Сводная бюджетная 

роспись на 1 апреля 

отчетного года 2018  

Кассовое исполне-

ние 

Наименование услуги и ее содержа-

ние: 

Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного  образования  11.784.0. 

Предоставление  услуги по дневному уходу за детьми  11.785.0 

Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся (человек) 

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 1.1 «Разви-

тие дошкольного образования де-

тей» 

577 572 29512,8 29512,8 9970,55948 

 Наименование услуги и ее содер-

жание: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  11.787.0. 

Реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего образования 11.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ  среднее  общего образования 11.794.0 

Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся (человек) 

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 1.2 «Разви-

тие общего образования детей» 

1600 1596 146758,7 146758,7 44555,73987 

Наименование услуги и ее содержа-

ние: 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ» 11.142.0 

Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся (человек) 

Подпрограмма 1 

 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 1.3 «Разви-

тие дополнительного образования 

детей» 

1728 1728 16611,0 16611,0 3449,23781 

Главный   бухгалтер ________________________  С. Н. Гусева  

Исп:. 8(35359) 21-4-30  Н.Д. Бартенева 
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Пояснительная записка 

 «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской облас-

ти» на 2014-2020 годы  

за 1 квартал 2018 год  

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей»  

     Основная цель подпрограммы создание в системе дошкольного, общего и до-

полнительного  образования  равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

           Основными результатами реализации программы являются: 

     - Обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступного и бесплатного 

дошкольного, основного общего образования; 

        - Всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, 

будут предоставлены консультативные услуги; 

         -  Всем детям – инвалидам будут предоставлены возможности образовательных 

программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) 

или инклюзивного образования; 

          - Всем обучающимся не зависимо от места жительства будут обеспечен доступ к 

современным   условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет; 

         - Увеличится охват детей программами дополнительного образования детей; 

         - Будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее ус-

пешными школами; 

         - Улучшатся результат обучающихся в национальных мониторингах (готовности 

обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образова-

ния, уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций). 

      В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме -213155,7  

тыс. руб. из них средства областного бюджета 120700 тыс. руб.  за счет средств местно-

го бюджета 92300 тыс. ру; за счет средств федерального бюджета 155,7 т.р.  (освоено 

61933,13416 тыс. руб. или  29,1% от плана) на выполнение следующих  мероприятий: 

      Основное мероприятие 1: «Развитие дошкольного образования детей»  

30562,8 тыс. руб. из них средства областного бюджета 15412,8 тыс. руб.; средства мест-

ного бюджета 15150 (освоено 10009,539 тыс. руб. или  32,8%)  

 В районе функционировало 5 дошкольных образовательных организаций, кото-

рые посещали 417 детей и 11 дошкольных групп, которые посещали 149 ребёнка, общая 

численность детей составляет 566 ребенка. 

Численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет на территории Александ-

ровского района на 1 января 2018 года – 1281. 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услу-

гу, составляет: 44,1% 

В дошкольных образовательных учреждениях района работает 5 руководителей, 

39педагогов из них: 35 воспитателя, 1 заместитель заведующего по воспитательной ра-

боты, 1 педагог-психолог, 1 логопед, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по фи-

зической культуры. Педагоги дошкольных образовательных учреждений повышают 
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квалификацию через курсовую подготовку, проблемные курсы при ИПК и ППРООГПУ.  

С высшим образованием работают - 22 педагог (50%), со средним специальным – 

19 педагога (43,2%) и со среднем  образованием  – 3 педагога (6,8%). 

Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог (2%), 24 педагога имеют 

первую квалификационную категорию (54,5%). 

В районе создана нормативно-правовая база, позволяющая регулировать роди-

тельскую плату за содержание детей в МБДОУ, поддерживать ее в течение последних 

лет на приемлемом уровне. Размер платы, взимаемой с родителей за содержание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях, не превышает 20% затрат на содержание 

ребенка в дошкольных учреждениях. В целях социальной поддержки детей из семей 

социально риска, многодетных семей на территории района установлены муниципаль-

ные льготы по оплате за МБДОУ. На территории района действуют и муниципальные 

льготы по оплате за содержание ребенка в ДОУ: 50% оплатой пользуется 28% воспи-

танников,75%-33% воспитанников дошкольных учреждений.  

Средняя стоимость питания одного ребенка в день составляет – 98 руб.34 коп,  

Средний размер платы родителей за содержание ребенка в дошкольном учрежде-

нии – 1230 руб. 

 

     Основное мероприятие 2: «Развитие общего образования детей»-149258,7 тыс. руб.   

из них средства областного бюджета  98758,7 тыс. руб.; средства местного бюджета 

59500 тыс. руб;  (освоено 44825,72987 тыс. руб. или  30%) 

В Александровском районе в настоящее время осуществляют деятельность: 

 15 школ (9 - основных, 6- средних, 7 - филиалов) численность обучающихся 

1600 человек. 

Развитие общего образования детей» направлено на обеспечение доступности и 

высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого 

образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспе-

чения государственных (муниципальных) заданий на реализацию основных образова-

тельных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству ока-

зываемых услуг. 

В целях совершенствования системы и организованного проведения  государст-

венной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  в 1 

квартале 2018 года проведены мероприятия по подготовке и проведению государствен-

ной итоговой  аттестации в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.  

Во всех школах района была подготовлена необходимая нормативно - правовая 

база, списки выпускников, сдающих экзамены, утверждены графики консультаций, ор-

ганизованы дополнительные индивидуальные занятия с уч-ся 9,11 классов и с учащи-

мися группы «Риск». Обеспечен доступ выпускников к Интернет - сайтам с целью ин-

формационной поддержки ГИА-9, ГИА-11, созданы условия для обеспечения доступа к 

справочным, информационным и учебно - тренировочным материалам.  

Во время весенних каникул  организовано посещение занятий в очно-заочной 

школе для одаренных детей «Спектр» при МАУДО «Центр развития». 

 Занятия на тренинге «ЕГЭ на 100» в ГБОУ «Губернаторский лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья» во  время зимних каникул посетили 5 выпускников  по 
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химии, физике и математике. 

В марте 2018 г. проведены пробные региональные экзамены в форме ЕГЭ по ма-

тематике базового уровня и математике профильного уровня, по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ и ГВЭ на базе Александровского ППЭ. 

В феврале 2018 года проведены тренинги (по субботам – 7 занятий) на базе МА-

ОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  в школе выходного дня выпуск-

никами 11 классов по математике, претендующих на высокие результаты ЕГЭ силами 

высококвалифицированных педагогов района.  

В январе 2018 года 24 обучающихся приняли участие в региональном этапе все-

российской олимпиады школьников по 4 предметам в г.Оренбурге.  1 ученица  стала 

призерам олимпиады. Обучающаяся 9 класса приняла участие в межрегиональном эта-

пе олимпиады по родному башкирскому языку в г. Уфе (МБОУ «Исянгильдиновская 

ООШ им. Агиша Сагита»), где стала призером. 

С 1 по 5 марта 2018 г. проведен   муниципальный этап областной олимпиады 

школьников с 5 по 8 класс по английскому языку, математике, истории, русскому язы-

ку, биологии, физической культуре, котором приняли участие136 обучающихся. 2 по-

бедительницы из МАОУ «Александровская СОШ им.Рощепкина В.Д.»  

На основании Положения о проведении муниципальной олимпиады для обучаю-

щихся 2-4 классов и в целях активизации познавательной деятельности учащихся на-

чальных классов, развития  у младших школьников интереса к учению, создания необ-

ходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей со  6 по 8 февраля 2018 

года проведена муниципальная  олимпиада  для  обучающихся  2-4 классов по русскому 

языку, математике и окружающему миру.    

В ней  приняли участие 134 обучающихся их 15 общеобразовательных организа-

ций: по математике  участвовали 57 детей, по русскому языку – 63, по окружающему 

миру – 78. Призовые места заняли – 109 учащихся (55% от  всех принявших участие) из 

них победителями стали -     67   (33,8%) детей, призерами -  42 (21,2%)  детей. 

30 марта проведена вторая муниципальная  научно-практическая конференция 

для обучающихся  1-9 классов «Первые шаги в науку», в которой приняли участие 18 

обучающихся. По результатам дети получили грамоты и сертификаты участия.  

В марте проведены педчтения для учителей района по русскому языку, математи-

ке, предметам по выбору, начальных классов по актуальным вопросам преподавания 

предметов в соответствии с ФГОС.  

 

     Основное мероприятие 3: «Развитие дополнительного образования детей» 17685,7 

тыс. руб.  за счет областного бюджета 835,7 т.р. за счет средств местного бюджета 

16850 т.р.   (освоено 3857,19423 тыс. руб. или  21,3 %) 

Развитие дополнительного образования детей» направлено на: 

- организацию обучения по программам дополнительного образования детей раз-

личной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, программы обще эстетического развития) (услуга предоставля-

ется Отделом культуры); 

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-

зования и т.д.-  
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 3 организации дополнительного образования численность воспитанников со-

ставляет 1728 человек. 

 В 2018 году утверждены сводной бюджетной росписью  расходы по 

подпрограмме на: 

 * на выполнение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними  12452,1 тыс. руб.; исполнено ассигнований 3027,538 

тыс. руб.; 

 * на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в сумме 1 453,2 тыс. руб; исполнено 

ассигнований – 250,67745 тыс. руб.; 

 * на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 155,7 тыс.руб, освоено 0 

тыс. руб.; 

 * на выполнение муниципального задания и иные цели дошкольным 

организациям в сумме 30562,8 рублей, освоено ассигнований на сумму 

10009,539 тыс.  руб.;  

 * субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 

общеобразовательным организациям в сумме 149258,7 тыс. руб, освоено 

44825,72987 тыс.руб .;  

 * субсидия на выполнение муниципального задания и иные цели организациям 

дополнительного образования в сумме 8303,2 тыс. рублей, освоено 1911,54201 тыс.руб; 

 

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 

годы»  

 

        1. Основная цель подпрограммы совершенствование системы военно-

патриотического воспитания граждан в районе и формирование у граждан высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституци-

онных обязанностей.  

        Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

    - укрепление и развитие системы патриотического воспитания в Александровском 

районе; 

   - повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовно-

сти молодежи; 

           В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в  бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 180 

тыс.рублей за счет  местного бюджета (освоено 33,5 тыс.рублей или 18,6% от плана) на 

выполнение следующих мероприятий:  

 

Мероприятие 1. Количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых 

по патриотическому воспитанию на территории района. 
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Запланировано 32 мероприятия, проведено -10 мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество человек 

Муниципального уровня 

1 Районный конкурс сочинений 

«Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг.»  

январь 20 

2 Участие творческих объединений 

района в месячнике оборонно-

массовой работы, посвященном 

Дню Защитника Отечества  

январь- 

февраль 

35 

3 Участие в организации и 

проведении Уроков мужества (1-

11 класс), мероприятиях, 

посвященных Сталинградской 

битве и других памятных дат 

январь- 

февраль 

215 

4 Участие обучающихся в 

торжественном мероприятии, 

посвященном выводу войск из 

Афганистана. Проведение вечера 

– памяти, посвященного воинам – 

интернационалистам . 

февраль 25 

5 Спортивно-интеллектуальный 

праздник «А ну-ка, парни!» 

февраль 30 

6 Участие в районной 

патриотической акции 

волонтерского корпуса «День 

неизвестного солдата»  

март 50 

7 Районный конкурс стихов, 

рассказов о войне «За мир я вас 

благодарю»  

март 25 

8 Проведение районного 

туристического слета среди 

учащихся, посвященного Дню 

Победы 

март 30 
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   430 

Областного и регионального уровня 

9 Областная спартакиада 

допризывной молодежи «А ну-ка, 

парни!» 

февраль 5 

10 Участие в областном чемпионате 

по лыжному туризму  

март 10 

 15 

 

Мероприятие 2. Количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых по патриотическому воспитанию. 

Запланировано 1517 человек, задействовано 445 человек. Число проживающей 

учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет в Александровском районе 2009 человек. 

В мероприятиях районного и областного уровней задействовано 445человек. (445 чел. 

/2009 чел. х 100% = 22,15%)  

 

Мероприятие 3.Количество подростков, обучающихся в кадетском классе. Сохранность 

контингента учащихся – кадетов. (В 6
а 
 классе обучается 21 человек) 

      

3. Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Александ-

ровского района» на 2014 - 2020 годы»  
 

     1. Основная цель подпрограммы обеспечение безопасности учащихся и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем по-

вышения безопасности жизнедеятельности. 

Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

     - Создание комплексной системы безопасности образовательных организаций рай-

она; 

     - снижение случаев пожаров, травматизма на объектах образования; 

     - недопущение совершения террористических актов в образовательных организаци-

ях; 

     - повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных 

угроз 

природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций; 

     - снижение уровня детского дорожно – транспортного травматизма; 

     - повышение профессионального и образовательного уровня работников и учащихся 

системы 

образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

     - приведение материально-технической базы образовательных организаций в соот-

ветствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности. 

          В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме – 550 

тыс.руб. за счет средств местного бюджета  (освоено – 217,7 тыс.рублей или 40% от 

плана) на выполнение следующего мероприятия: 
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Основное мероприятие:  «Проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

ОО» - 250 тыс.руб.средства местного бюджета. Средства  освоены 40 тыс. руб. или 16%. 

Были выделены средства на приобретение противопожарных люков 2-го типа в МБОУ 

«Петровская   ООШ» и МБОУ «Султакаевская ООШ». 

Основное мероприятие:  «Проведение мероприятий по охране труда в ОО» 200 

тыс.руб.средства местного бюджета, средства  освоены – 77,7 тыс. руб. или 39%. 

Были выделены средства на проведение  специальной оценки условий труда 

МБОУ «Добринская СОШ», МБОУ «Каликинская ООШ», МБОУ «Чебоксаровская 

ООШ». 

Основное мероприятие:  «Проведение мероприятий по антитеррористической 

безопасности в ОО» - 100 тыс.руб.  Средства  освоены 10 тыс. руб. или 100%. Были вы-

делены средства на приобретение  и установку видеонаблюдения в интернате МАОУ 

«Александровская СОШ»    

 

  

4. Подпрограмма «Совершенствование организации питания 

обучающихся в образовательных организациях Александровского района 

Оренбургской области  2014-2020 годы»  

 

        1. Основная цель подпрограммы создание  системы школьного питания, основан-

ной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление 

здоровья учащихся общеобразовательной организации посредством повышения качест-

ва и безопасности питания.   

        Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

    - совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций ра-

ботников сферы школьного питания; 

- укрепление материально-технической базы пищеблоков, внедрение новых форм орга-

низации питания; 

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансированности; 

- позитивная динамика удовлетворенности учащихся качеством школьного питания; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных организаций; 

- совершенствование системы просветительской работы по формированию культуры 

здорового питания у участников образовательного процесса  

           В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в  бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3114,4 

тыс. руб. из них средства областного бюджета 2176 тыс. руб., местного бюджета 938,4 

тыс. руб.;  (освоено 937,82254 тыс.руб. или  89,4 % от плана) на выполнение следующих 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1: «Дополнительное финансовое обеспечение мероприя-

тий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях».  По дан-

ному мероприятию осуществлялось полноценное витаминизированное горячее питание  

учащихся, за счет областного бюджета  8 рублей  в день на 1 учащегося, 3рубля 45 ко-

пеек за счет местного бюджета  в день на 1 учащегося.  
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Работники пищеблоков освоили квалификацию для работы на современном тех-

нологическом оборудовании. 

  В образовательных организациях Александровского района 1600 обучающихся. 

Горячим питанием охвачено 1600 обучающихся, что составляет 100% от общего числа. 

Характеризует обеспеченность учащихся горячим питанием в соответствии с установ-

ленными санитарными нормами и правилами. Увеличение охвата горячим питанием 

школьников рассматривается как один из приоритетов и показателей эффективности 

сферы школьного питания. 

 Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания де-

тей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами -100%. Характеризует 

обеспечение школьников питанием в соответствии с физиологическими потребностями 

в пищевых веществах и энергии, препаратами для профилактической витаминизации. 

Проблема организации качественного горячего питания, диетического питания в обще-

образовательных организациях, остается сегодня одной из наиболее значимых, так как 

она связана с улучшением состояния здоровья школьников. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь постав-

ленной цели и задачам. 

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности по 

совершенствованию организации школьного питания, будет способствовать проведе-

нию необходимой информационно-образовательной работы по формированию культу-

ры здорового питания среди педагогов, обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях и их родителей (законных представителей). 

 

 

5. Подпрограмма «Дети Оренбуржья в  Александровском районе 

Оренбургской области  2014-2020 годы»  

 

        1. Основная цель подпрограммы создание условий для повышения качества жизни 

детского населения Александровского района Оренбургской области. 

        Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

    - улучшится качество отдыха детей и подростков в каникулярное время на базе 

образовательных организаций и учреждений молодежной политики;  

   - увеличится численность одаренных детей; 

   - стабилизируется состояние здоровья детей с нарушениями здоровья и детей – инва-

лидов, прошедших  лечение в специализированных центрах за счет благотворительных 

средств. 

           В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в  бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1766,8  

тыс.рублей из них средства областного бюджета 1411,8 тыс. руб.; за счет  местного 

бюджета  355 тыс. руб. (освоено 0 тыс.руб. или 0 % от плана) на выполнение следую-

щих мероприятий:  

 

Мероприятие 1. «Оздоровление и отдых детей в каникулярное время» «Доля уча-
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щихся общеобразовательных учреждений, охваченных отдыхом в каникулярное вре-

мя». В Александровском районе в 2017-2018 учебном году 1600 обучающихся. В 2018 

году в каникулярный период летних каникул планируется охватить отдыхом 1086 чело-

век: 

- в лагерях дневного пребывания – 868 чел.  

- в палаточном лагере «Веселый ветер» - 20 чел. 

- на площадках дневного пребывания – 198 чел. 

Договора между отделом образования и образовательной организацией на по-

ставку продуктов питания, страхование детей, приобретение путевок в палаточный ла-

герь будут заключены в мае 2018 г.  

Мероприятие 2 «Поддержка и работа с одаренными детьми». «Доля победителей и 

призеров школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников». В Александровском районе в 2017 – 2018 учебном 

году 1600 обучающихся.  

- участники муниципального этапа областной олимпиады школьников (6 предметов) –

174 человека; 

- участники регионального этапа областной олимпиады школьников – 12 человека; 

- победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников    

-    2 человека; 

Доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития таланта и их 

способностей, от общей численности детского населения школьного возраста. 188/1600 

=11,7 % 

Мероприятие 3 «Проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми». Доля 

детей, охваченных культурно-массовыми мероприятиями, в т.ч. направленными на 

профилактику негативного поведения детей и подростков. 

В Александровском районе 1600 обучающихся. В культурно-массовых мероприя-

тиях в 1 квартале 2018 года было задействовано 217 человек, в спортивно – массовых 

мероприятиях - 163 чел. Общее количество обучающихся, задействованных в конкурсах 

и мероприятиях муниципального уровня 380 чел, что составляет 380/1600= 23,8 %. 

Мероприятие 4. «Оплата лечения детей-инвалидов в специализированных центрах 

за счет благотворительных средств». Доля детей - инвалидов, охваченных лечением в 

специализированных центрах за счет благотворительных средств из числа обративших-

ся детей-инвалидов. В 1 квартале 2018 года для лечения в специализированном центре 

г. Оренбурга детей –инвалидов не было обращений.  

 

 

6. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций  Александровского района» на  2014-2020 годы»  

 

        1. Основная цель подпрограммы Обеспечение профессиональными кадрами муни-

ципальной системы образования  

        Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

   - повышение уровня профессиональной компетенции педагогических  и руководящих 

кадров; 
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 - создание комфортных условий для притока молодых специалистов в муниципальные 

образовательные организации и закрепления их на селе; 

 - выполнение социальных гарантий   педагогическим работникам в полном объеме.  

           В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в  бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме  490  

тыс.руб.; (освоено 6 тыс.руб. или 1,2 % от плана) на выполнение следующих мероприя-

тий: 

           Всего  педагогических работников  в районе (школы, ДОУ, учреждения дополни-

тельного образования) 312.  В общеобразовательных  организациях  района работают  

262 педагогических  работника. Из них руководителей школ - 15чел., заместителей ру-

ководителей -15 чел., учителей  - 209, других педагогических работников – 24.  С  выс-

шим образованием в школах района работают 172 учителей, что составляет  82,29 %, со 

средним специальным – 37 чел. (17,70%). 217 из 232 педагогических работников (учи-

теля и другие)  имеют квалификационные категории, что составляет  93,53% . Из них 

высшую категорию – 20 чел.(8,62%), первую – 197 чел. (84,49%). 

        В общеобразовательных  организациях  района  созданы условия для обновления и 

сохранения педагогических и руководящих кадров в образовательных организациях пу-

тем обеспечения социальной поддержки.  

           Основного мероприятия 1 «Стимулирование деятельности работников образо-

вательных организаций района»:  

Численность награжденных педагогических и руководящих работников общеобра-

зовательных организаций, в общей численности педагогических работников  6 че-

ловек 

Основного мероприятия 2  «Привлечение молодых педагогических кадров»: 

 Численность молодых педагогических кадров общеобразовательных организаций, 

в общей численности педагогических работников 17 человек 

Основного мероприятия 3 «Компенсация расходов связанных с наймом жилья 

педагогическим работникам»; 

 Численность  педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших, компенсацию 0 человек.  

 

7. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»  

 

        1. Основная цель подпрограммы Обеспечение исполнения законодательства об об-

разовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав участников образователь-

ного процесса.    

        Основными результатами реализации  подпрограммы являются: 

   - Исполнение законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и со-

блюдение прав участников образовательного процесса в полном объеме.     

           В соответствии с планом на 2018 год на реализацию подпрограммы  в  бюджете 

Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 12110,0  

тыс. руб. за счет  местного бюджета  (освоено 3410,57602 тыс. руб. или 28,2% от плана).           

 


