
Приложение 6
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского 
округа Стрежевой

У ТВЕРЖ ДА Ю
и (^заместителя Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике

.-----  /Е.В. Непомнящая/
(фйщись) ( Ф  И О)

О тчет по состоянию за 1 полугодие и за отчетный год о результатах реализации муниципальной программ ы

"Развитие образования городского округа Стрежевой"
Срок реализации: 2020 год

Муниципальное казённое учреждение Управление образования городского округа Стрежевой (далее МКУ Управление образования)

№п/п Показатели Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной 
программы, источники финансирования

Код
классификации

Год 1 полугодие

Пояснения (краткое описание)
План Факт факт/план, %

1 2 3 4 5 6 7 1 » ____  _____  _ _
Цель программы: Повышение эффективности предоставления образовательны х услуг

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по муниципальной программе, в т ом числе за счет средств: 1400000000 ! 246 612,5 708 228,4 57%

В 2019-2020 учебном году на ФГОС перешли 1-9 классы школ города и в 
опережающем режиме 10-е классы МОУ "Гимназия №1", а также 1-4 классы МОУ 
"СКоШ". В сентябре 2020 году планируется переход на ФГОС 10-х классов школ 
города, 5 класса МОУ "СКоШ" и в опережающем режиме 11-х классов МОУ "Гимназия 
№  1", что позволит выполнить плановый показатель.

Федерального бюджета 8 741,3 0,0 0%
Областного бюджета 773 018,8 406 107,2 53%
Местного бюджета 361 662,9 171 399,6 47%
Внебюджетных источников 103 189,5 130 721,6 127%

Показатели, ед. изм Удельный вес обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (в %) 95,0 86,3 91%

1. Раздел 1: "Развитие дош кольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой"

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по разделу 1, в том числе за счет средств: 14100000000 1 235 550,7 707 903,4 57%
Федерального бюджета 8 741,3 0,0 0%
Областного бюджета 767 044,8 406 107,2 53%
Местного бюджета 356 575,1 171 074,6 48%
Внебюджетных источников 103 189,5 130 721,6 127%

11. Основное м ероприятие 1. "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общ еобразовательны м программам на территории городского округа Стрежевой"

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по основному мероприятию  1, в том числе за счет средств: 1410100000 534 653,7 293 308,8 55%

Количество обучающихся по состоянию на конец 2019-2020 учебного года в 
соответсвии с ведомственной статистикой Управления образования. В 2020-2021 
учебном году ожидается увеличение учащихся школ города. Удовлетворенность 
населения представлена по итогам социалогического исследования по теме 
"Удовлетворенность г. Стрежевого деятельностью органов местного самоуправления 
Среднесписочная численность педагогических работников в общеобразовательных 
учреждениях расчитана на 1 полугодие 2020 года.

Федерального бюджета 8 741,3 0,0 0%
Областного бюджета 440 307,1 238 633,5 54%
Местного бюджета 65 600,1 25 776,7 39%
Внебюджетных источников 20 005,2 28 898,6 144%

Показатели, ед. изм

Количество детей, обучающихся в образовательных учрезюдениях( в чел.) 5337 5291,0 99%
Удовлетворенность населения качеством общего образования (в %) 55 69,7 127%

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных 
учреждений (в чел.) 314 306 98%

1.1.1 М ероприятие 1 Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по м ероприятию !, в том числе за счет средств: 498 527,3 289 292,6 58%

Численность обучающихся согласно ведомственной статистики Управления 
образования на конец 2019-2020 учебного года в общеобразовательных учреждениях 
составляет 5291 человек, общее количество детей в возрасте от 6,6 до 18 лет по 
состоянию на 01.01.2019 - 6902 человека

Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Областного бюджета

1410140480
1410140420
1410140530
1410140470
1410140520
1410140510

432 446,4 238 596,9 55%

Местного бюджета 1410102000 46 075,6 21 797,1 47%
Внебюджетных источников 20 005,2 28 898,6 144%

Показатели, ед. изм Доля детей,охваченных общим образованием в общей численности детей в 
возрасте от 6.6 до 18 лет(в чел.) 83 76,7 92%

1.1.2 М ероприятие 2 Поддержка развития одарённых детей.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 2, в т ом числе за счет средств: 446,3 36,5 8% 1 квартал: РЭ ВсОШ - 52 чел., ОРМО (закл. этап) - 67 чел. 2 квартал: мероприятия не были! 
проведены по причинам: переноса или отмены мероприятий регионального и федерального 
уровней, введения режима повышенной готовности и принятия мер по недопущению 1

Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 1410140500 446,3 36,5 8%
Местного бюджета 1410197000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



Показатели, ед. ихм
Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

муниципального уровня и выше от общей численности обучающихся по 
программам общего образования(в %)

15 2 13%

1.1.3. М ероприятие 3 Развитие школьной инфраструктуры.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Показатели, ед. изм

Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств:
14101Р0000 19 524,4 3 979,6 20%

Федерального бюджета 0,0 0,0 0%
Областного бюджета 0,0 0,0 0% МОУ СОШ № 4-Ремонт вентиляции, МОУ "СОШ № 5" - Замена светильников Ремонт
Местного бюджета 19 524,4 3 979,6 20% пищеблока, МОУ "СОШ №  6" - Ремонт цоколя и отмостки
Внебюджетных источников о,о 0,0 0%

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены 
комплексные капитальные и текущие ремонты (в ед.) 9 3 33%

1.1.4. М ероприятие 4 Оснащение общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой автотранспортом.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств: 1410110500 0,0 0,0 -

Приобретение автотранспортных средств в 2020 году не запланировано

Федерального бюджета 0,0 0,0 -
Областного бюджета 0,0 0,0 .
Местного бюджета 0,0 0,0 -
Внебюджетных источников 0,0 0,0

Показатели, ед. изм Количество приобретенных школьных автобусов 0,0 0,0

1.1.5. М ероприятие 5 Субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации Стрежевой автотранспортом

Объем финансирования, тыс
рз'блей

Всего по мероприятию 5, в  том числе за счет средств: 14I40IS0960 0,0 0,0 -

Приобретение автотранспортных средств в 2020 году не запланировано

Федерального бюджета 0,0 0,0 .
Областного бюджета 0,0 0.0
Местного бюджета 0,0 0,0
Внебюджетных источников 0,0 0,0 -

Показатели, ед. изм Количество приобретенных школьных автобусов (в ед.) 0,0 0,0 -

1.1.6. Мероиримз не 6 Создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях для поэтапного введения ФГОС

Объем финансирования, тыс
рублей

Всего по мероприятию 6, в том числе за счет средств: 0,0 0,0 - 24% к показателю 19% за счёт увеличения количества обучающихся, занимающихся 
робототехникли в СОШ №2 и СОШ №4Федерального бюджета 0,0 0,0 -

Областного бюджета 0,0 0,0
Местного бюджета 0,0 0,0 -
Внебюджетных источников 0.0 0,0 -

Показатели, ед. изм Доля обучающихся, которым предоставлена возможность заниматься 
робототехникой (в %) 19 24 126%

1.1.7. М ероприятие 7 Внедрение н функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 7, в том числе за счет средств: 8 817,5 0,0 0% Данный показатель выполнен в полном объеме. В 44% ООУ идет внедренение 
цифровой образовательной средыФедерального бюджета 141Е452100 6 574,2 0,0 0%

Областного бюджета 141Е452101
141Е452100
141Е452102

2 243,3 0,0 0%

Местного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм Доля общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой, в 
которых внедрена целевая .модель цифровой образовательной среды. % 44% 44% 100%

1.1.8. М ероприятие $ Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового н гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 8, в том числе за счет  средств: 141Е151690 2 234,1 0,0 0%

Обновление материально-технической базы для реализации региональной сети 
Центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точки Роста" планирутся 

на базе МОУ "СОШ №4", МОУ "СОШ №3" в 2020 году

Федерального бюджета 2 167,1 0,0 0%
Областного бюджета 67,0 0,0 0%
Местного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм

Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
городского округа Стрежевой. обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед.

2 0,0 0%

1.1.9. М ероприятие 9 Приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных сгандартов

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 9, в том числе за счет средств: 1410140570 5 104,0 0,0 0% Показатель рассчитывается с нарастающим эффектом.
Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 5 104,0 0,0 0%
Местного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного 
введения федеральных государственных образовательных стандартов 464 371 80%

1.1.10. М ероприятие 10 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Всего по мероприятию 10, в том чиезе за счет средств: 0,0 0,0 .
Федерального бюджета 0,0 0,0 -



- vujM onnt повыл м ьи для реализации дополнительных оощеразвивающих программ
Местного бюджета 0,0 0,0 - планируется в 2021 году на базе МОУ "СОШ №5"
Внебюджетных источников 0,0 0,0

Показатели, ед изм Количество новых ученико-мест 0 0,0 -

1.2 Основное мероприятие 2. "Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой"

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по основному мероприятию 2: в т ом числе за счет средств: 1410200000
584 312,1 333 162,3 57%

Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Областного бюджета 310 062,4 166 708,7 54%
Местного бюджета 201 876,2 96 358,3 48%
Внебюджетных источников 72 373,5 70 095,2 97%

Показатели, ед. изм

Количество детей, охваченных программами доигкольного об/зазования (в 
чел. 2 629 2 553 97% Показатель удовлетворенности - оценка эффективности деятельности органов 

самоуправления городского округа «город Стрежевой»

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (в %) 55 71 129%

Среднесписочная численность педагогических работников учреждении 
дошкольного образования (в чел.) 365 363 99%

1.2.1 М ероприятие 1 Реализация образовательных программ дошкольного образования.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию I, в том числе за счет средств: 562 126,4 328 465,4 58%
Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Областного бюджета

1410240530
1410240370
1410240470
1410240390

310 062,4 166 708,7 54%

Причина отклонения показателя- не востребованность мест для детей в возрасте от 1,5П 
до 2-х летМестного бюджета 1410201000 179 690,5 91 661,5 51%

Внебюджетных источников 72 373,5 70 095,2 97%

Показатели, ед. изм Доля детей охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в %) 68 67 99%

1.2.2 М ероприятие 2 Развитие кадрового потенциала дошкольного образования.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств: 1410209000 560,3 510,3 91%

30 работников МДОУ обучаются в бюджетном учреждении среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж" по специальности - воспитатель

Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Местного бюджета 560,3 510,3 91%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм Количество получающих профессиональное образование ( в чел.) 30 30,0 100%

1.2.3 М ероприятие 3 Развитие инфраструктуры дошкольного образования.

Объем финансирования, тыс.
рублей

Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств: 21 625,4 4 186,6 19%

Ремонт пищеблока, Установка МАФов

Федерального бюджета 0,0 0,0 0%
Областного бюджета 14I02SM590

141024И590 0,0 0,0 0%

Местного бюджета 14Ю2Р0000 21 625,4 4 186,6 19%
Внебюджетных источников 0,0 0,0

Показатели, ед. изм
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены 
комплексные капитальные и текущие ремонты, а также вновь введенных в 

эксплуатацию (в ед.)
10 2 20%

1.2.4. М ероприятие 4 Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной зашиты

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств: 0,0 2 080,00 #ДЕЛ/0!

Замена линолеума по предписаниеям надзорных органов, огнезащитная обработка 
чердачных помещений. Ремонт АУПС. После внесения изменений в муниципальную 
программу план финансирования будет проставлен (сумма местного бюджета 1 457,0 

сумма, областного бюджета 1 443,0 )

Федерального бюджета 0,0 0,00 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 0,0 450,00 #ДЕЛ/0!
Местного бюджета 0,0 1 630,00 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм Количество мероприятий направленные для устранения нарушений в области 
антитерророситической защиты и пожарной безопасности.ед 11 4,0 36%

1.3. Основное мероприятие 3. "П редоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории” городского округа Стрежевой.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по основному мероприятию 3: в том числе за счет средств: 1410300000
113 388,2 80 871,8 71%

Федерального бюджета 0,0 0,0 0%
Областного бюджета 16 675,3 765,0 5%
Местного бюджета 85 902,1 48 379,0 56%
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Показатели, ед. iизм

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, 

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 
счет средств местногобюджета, %

72 69 96%
Доля обучающихся и среднесписочная численность педагогов в образовательных 
учреждениях представлены по состоянию на 01 07 2019 согласно ведомственной 
статистики Показатель удовлетворенности - оценка эффективности деятельности

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 
детей (в %) 55 76 137%

Среднесписочная численность педагогических работников учреждений 
дополнительного образования (в чел.)

63 63 100%

1.3.1. М ероприятие 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств: 66 963,6 72 799,4 109%

Федерального бюджета 0,0 0,0 -

Областного бюджета 1410340530 1 885,8 765,0 41%
Местного бюджета 1410303000 54 267,0 40 306,6 74%
Внебюджетных источников 10 810,8 31 727,8 293%

Показатели, ед. изм Количество человеко-часов пребывания при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, человеко-часы

562 392 302 314,0 54%

1.3.2. М ероприятие 2. Поддержка развития одаренных детей.

Объем финансирования, тыс
рублей

Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств: 1410397000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

не предусмотрено

Федерального бюджета 0,0 0,0 0%
Областного бюджета 0.0 0.0 0%
Местного бюджета 0,0 0,0 0%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 0%

Показатели, ед. изм Количество мероприятий, направленных на повышение качества 
предоставления дополнительного образования (в ед.)

0,0 0,0 0%

1.3.3. М ероприятие 3 Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней (в т.ч. выездных).

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств: 1410310000 3 447,9 554,1 16% Проведены мероприятия для обучающихся:
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева , 
Конкурс учебно-исследовательских работ Региональной научно-практической

Федерального бюджета о,о 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Местного бюджета 3 447,9 554,1 16% проблем региона.Онлайн викторина областного детского фестиваля «Всемирный день 

окружающей среды». Региональный конкурс юных экологов. Открытый конкурс 
«Исследователи природы» - 2020, Региональный этап XVIII Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета 2020», Всероссийская выставка 
экологических плакатов, регионов Сев-вост. Азии , Всероссийская научная 
конференция учащихся им. Н.И. Лобачевского, Российский национальный юниорский 
водный конкурс. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды. 
Международный педагогический портал «Солнечный свет». Международная научно- 
практическая конференция «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития». Международный заочный конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ «Старт в науке». Открытое первенство ХМАО-Югры по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях среди юношей и девушек 16-18 лет, 14-15 лет, 13 лет и моложе 
(дистанция длинная). Открытое первенство ХМАО-Югры по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях среди юношей и девушек 16-18 лет, 14-15 лет, 13 лет и моложе 
(дистанция связка (короткая)). Открытое первенство ХМАО-Югры по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 16-18 лет, 14-15 лет, 13 лет и 
моложе,(дистанция связка (длинная)),Межрегиональный конкурс детского творчества 
«Новогодний калейдоскоп», Межрегиональный конкурс «Новогодний переполох» 
ТОИПКО, Межрегиональный конкурс детского творчества «Новогодний переполох» 
РЦРО, Открытый региональный турнир по танцевальному спорту «Кубок Югры» 
Номинация «Стандарт», г.Нижневартовск, Педагогическая планета «Академия успеха». 
Всероссийская викторина «В мире природы», Всероссийский СМИ «Время знаний» 
Викторина «Международный женский день», Всероссийский творческий конкурс 
«Новый год стучится в дверь», г.Иркутск
«Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при 
методической поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет». Всероссийский конкурс «Медиаточка 2020», Юнпресс, 
г. Москва,Педагогическая планета «Академия успеха» Всероссийская викторина 
«Безопасная железная дорога», III Всероссийский марафон «Природа России» (для 
учащихся 3-4 классов), АНО ДПО «Открытый молодежный университет»
Всероссийская образовательная игра «Арена 4-х», Всероссийский творческий конкурс 
«День защитника Отечества-2020», г.Иркутск
«Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при 
методической поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет». Всероссийский творческий конкурс «Новый год 
стучится в дверь», г Иркутск «Межрегиональный центр поддержки творчества и
UUU<4BO<<MM оМипч imn u m iim w rn S  плппво»» П«л,глпш»<-<лт « и л ги п т «MTOV II

Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



Показатели, ед. изм Количество детей, участвующих в мероприятиях регионального и 
всероссийского уровней, чел. 1 934 1 530 79%

ВО «Иркутский государственный университет»,Всероссийский социально
экологический конкурс «Птичья столовая» Интеллектуальный центр дистанционных 
технологий Новое поколение Москва, Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 
имена». Всероссийский творческий проект «Академия Искусств»
Всероссийский фестиваль по журналистике, рекламе и PR «Издательская деятельность 
в школе» (заочный этап), г. Санкт -  Петербург
Всероссийский творческий конкурс «Лучший в мире праздник мам», г Иркутск 
«Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при 
методической поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет».
Всероссийский творческий конкурс «Бессмертный полк», г Иркутск 
«Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при 
методической поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», III Международный военно-патриотический конкурс 
«День Победы», номинация «Хореография» (г. Екатеринбург).
Всероссийский и Международный 

дистанционный центр творчества "Конкурс-Дети"
VIII Международный конкурс «Гордость 
России», номинация «Подарок Ветерану» (г Москва).
Центр организации и проведения дистанционных мероприятий "Гордость России" 
.Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое поколение 2019»
(заочный конкурс. Центр педагогического мастерства «Новые идеи»)
Международный конкурс детского творчества «Новогодняя красавица»
(Международное сообщество педагогов «Я-Учитель»)
III Международный марафон «Путешествие вокруг света» (для учащихся 1-2 классов)
III Международный марафон «Путешествие вокруг света» (для учащихся 3-4 классов) 
Международный творческий конкурс «Символ года» (Дидактический интернет-сайт
«Страна Мастеров»)
Международная олимпиада по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных 
мастеров»
Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «Чувшский 
государственный педагогический университет им. И.Я Яковлева». Центр АРТ- 
образования
Международный социально-экологический конкурс «Твой эко-взгляд», посвященный 
Дню защиты Земли
Интеллектуальный центр дистанционных технологий Новое поколение Москва 
Всего в мероприятиях различной направленности приняли участие 1507 человек.

1.3.4. М ероприятие 4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Объем финансирования, тыс
рублей

Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств: 27 360,0 7 460,2 27%

Данные представлены из АИС ПФДО - по итогам 2019-2020 учебного года В 2020- 
2021 учебном году планируется увеличить долю детей, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, до 20%.

Федерального бюджета 0,0 о,о #ДЕЛ/01
Областного бюджета I41E255371

1410345370 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Местного бюджета 1410312200 27 360,0 7 460,2 27%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм
Доля детей в  возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в  статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, %

20 10 50%

1.3.5. М ероприятие 5 Развитие инфраструктуры дополнительного образования.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 5, в том числе за счет средств: 14103Р0000 827,2 58,1 7%

Огнезащитная обработка чердачных помещений, испытание ограждения, ремонт 
контура заземления.

Федерального бюджета 0,0 0,0 0%
Областного бюджета 0,0 0,0 0%
Местного бюджета 827,2 58,1 7%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 0%

Показатели, ед. изм Количество учреждений дополнительного образования, в которых 
проведены комплексные капитальные и текущие ремонты (в ед.)

3 2 67%

1.3 6 М ероприятие 6 Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования Томкой области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области

Объем финансирования, тыс

Всего по мероприятию 6, в том числе за счет средств: 1410340410 14 789,5 0,0 0%
Федерального бюджета 0,0 о,о #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 14 789,5 0,0 0%



— _------ и,и и,и #ДЬЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм

Среднесписочная численность педагогических /забот ни ков муниципальных 
организации дополнительного образования Томской области без учета  

внешних совместителей
63 63 100%

Уровень средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Томской 

об.ласти без учета внешних совместителей
54 168,7 54 168,7 100%

1.4 Основное мероприятие 4. "Расходы местного бюджета, в целях софинансировяния которых предоставляю тся субсидии из областного бюджета"

Всего по основному мероприятию  4, в том числе за счет средств: 141МБООООО 3 196,7 560,5 18%
Федерального бюджета 0,0 о.о #ДЕЛ/0!

Объем финансирования, тыс.
Областного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Местного бюджета

рублей 3 196,7 560,5 18%

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.4.1 М ероприятие 1 Софннансирование субсидии на стимулирую щ ие вы п латы  в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

Всего по мероприятию 1. в том числе за счет средств: 141MBS0400 1 885,8 0,0 0%
Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Объем финансирования, тыс. Областного бюджета о.о 0,0 #ДЕЛ/0!
Местного бюджета 1 885,8 0,0 0%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм Количество работников учреждений дополнительного образования.
45,6 43,0 94%имеющих 1 и высшую квалификационную категорию

М ероприятие 2. Софинансировяния субсидии на достижение целевых показателей по плану м ероприятий ("дорожная карте") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования Томской области.

Всего по мероприятию  2, в  том числе за счет средств: 141MES0410 0,0 0,0 -
Федерального бюджета о,о 0,0 .
Областного бюджета 0,0 0,0 .

Объем финансирования, тыс. Местного бюджета 0,0 0,0 -
рублей Внебюджетных источников

0,0 0,0 -

Средняя заработная плата педагогических работников по перечню
должностей, включенных в  Форму №  ЗП-образование «Сведения о

численности и оплате труда работников сфзеры образования по
категориям персоналам, всего, рублей 1)

М ероприятие 3. Софннансирование субсидии на организацию  предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общ еобразовательным программам в части обеспечения
1.4.3 расходов на содержание зданий, оплаты ком м унальны х услуг и прочих расходов, не связанны х с обеспечением реализации основных общеобразо нательных программ, за исключением расходов на капитальны й ремонт, в муниципальных

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную  деятельность только по адаптированны м основным общ еобразовательным программам и муниципальны х санаторных общ еобразовательных организациях.

Всего по мероприятию  3, в том числе за счет средств: 141MBS0480 1 310,9 560,5 43%

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Федерального бюджета 0,0 о,о 0%
Областного бюджета 0,0 0,0 0%
Местного бюджета 1 310,9 560,54 43% Показатель согласно ведомственной статистики на отчетную дату
Внебюджетных источников 0,0 0,0 0%

Среднегодовая численность обучающихся М О У  "СКоШ ”, включенных в
110,00 104,00 95%

расчет субсидии, (в чел.)

1.4.4 М ероприятие 4. Софннансирование субсидии на приобретение автотранспортны х средств в м униципальны е общ еобразовательные организации
Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств: 141MBS0960 0,0 0,0 _

Объем финансирования, тыс
Федерального бюджета 0,0 0,0 -
Областного бюджета 0,0 0,0 -ру&т
Местного бюджета 0,0 0,0 -
Внебюджетных источников 0,0 0,0 -

Обеспечение финансовых выплат на приобретение автотранспортных
средств в муниципальные общеобразовательные организации (%)

2. Р аздел 2: " Р а з в и т и е  с и с т е м ы  о тд ы х а  и  о з д о р о в л е н и я  д е т е й "
Всего по разделу 2. в том числе за счет средств: 1420100000 11 061,8 325,0 3%
Федерального бюджета 0.0 0,0 0%
Областного бюджета 5 974,0 0,0 0%
Местного бюджета 5 087,8 325,0 6%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 0%
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Объем финансирования, тыс 
рублей

Всего по основному мероприятию 1,в том числе за счет средств: 5 974,0 0,0 0%
Федерального бюджета о,о 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 5 974,0 0,0 0%
Местного бюджета о,о 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Количество детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное 
время (в чел.)

1 781 0 0%

2.1.1 М ероприятие 1. Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Объем финансирования, тыс 
рублей

Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств: 1420140790 5 143,4 0,0 0%
Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 5 143,4 0,0 0%
Местного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Планировалось: образовательные учреждения: весна - 550 детей; лето 1 смена - 475 

детей, 2 смена - 150 детей; СОК "Нефтяник" - 50 детей. Планируется оздоровление в 
период осенних каникул - 375 детей

Внебюджетных источников
0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Количество детей в  возрасте от 6,6 до 17 лет, отдыхающих в лагерях с 
дневным пребыванием (в чел.)

1 225 0 0%

2.1.2 М ероприятие 2. Предоставление отдыха детям в выездных туристических походах, экспедициях.

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств: 1420140790 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Было запланировано 5 походов МОУДО "ДЮ Ц ЦТС" в течение года "Кузнецкий 
Алатау" (1Ь детей), "Златоуст" (16 детей). “Оленьи ручьи" (18 детей); летний эколого- 
биологический практикум МОУДО "ДЭБЦ" (12 детей), поисковые экспедиции ОСК 

"Десантник" (12 детей)

Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Местного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 2 и единица 

измерения

Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных
лагерях (в чел.)

74 0 0%

2.1.3 М ероприятие 3. Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере

Объем финансирования, тыс 
рублей

Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств: 1420140790 530,3 0,00 0%

Планировался выезд детей в ДСОЛ "Дружба" (Тюменская область) в две смены по 24 
ребенка

Федерального бюджета 0,0 0,00 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 530,3 0,00 0%
Местного бюджета 0,0 0,00 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,00 #ДЕЛ/0!

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 3 и единица 

измерения

Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдыхающих в загородном 
оздоровительном лагере с  круглосуточным пребыванием (в чел.)

48 0 0%

2.1.4 М ероприятие 4. Предоставление денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.

Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств: 1420140790 300,3 0,0 0е/ .

Выплата денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря будет производиться во 2 полугодии 2020 года

Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 300,3 0,0 0%
Местного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают 

денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения (в чел.)

31 0 0%

2.2 Основное мероприятие 2. "Расходы местного бюджета, в целях софннансирования которых предоставляю тся субсидии из областного бюджета"

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по основному мероприятию 2, « том числе за счет средств: 142МБООООО 5 087,8 325,0 6%
Федерального бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Областного бюджета 0,0 0,0 #ДЕЛ/0(
Местного бюджета 5 087,8 325,0 6%
Внебюджетных источников 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Показатели, ед. изм обеспечение финансовых выплат на развитие системы отдыха и 
оздоровления детей (в %) 100 0 0%

Довгань Алла Марьяновна_______________________________________ /_______________________________ /
(Ф.И.О. и.о. координатора программы) (подпись)


