
 

 

 

 

Отчет о муниципальной программе 

«Развитие образования Урицкого района» 

за 2018 год 

и планах на 2019 год 



Приложение 1  
Информация об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2019 году муниципальных программах 

  
1. Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление Администрации  Урицкого  района от 18 ноября 2013 года  № 571 «О 

муниципальной программе «Развитие образования Урицкого района» на 2014-2017 годы». Постановление администрации Урицкого района от 

25.11.2016г. «О внесении изменений в постановление администрации Урицкого района от 18.11.2013 года  №571 «О муниципальной Программе 

«Развитие образования Урицкого района» на  2014-2017 годы», Постановление администрации Урицкого района от18.12.2018г. №581 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Урицкого района» 
Ответственный исполнитель программы: Отдел образования администрации  Урицкого района 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния всего 

 

2018 2019 2020 2021  
Ожидаемый  

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 
        

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования 

Урицкого района» -  всего 592385,5 221468,5 174806,9 100979,4 95130,7 
Обеспечены 
государственные гарантии 

доступности и равные 

возможности 
полноценного 

качественного общего и 

дополнительно 
го образования для всех 

жителей района 

 
в том числе:      

 местный бюджет 275194,1 88792,7 67360 58963,4 60078 
 

областной бюджет *) 317191,4 132675,8 107446,9 42016 35052,7 
 федеральный бюджет *)      
 внебюджетные источники      

 в том числе по основным мероприятиям 

подпрограммы 1 

      
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования в Урицком 

районе», всего 145031,5 58316,5 37655,2 24977,8 24082 

1.Обеспечено стабильное 
функционирование 
дошкольных ОУ         .  
2.Всем детям в возрасте от 

3-х до 7 лет предоставлена 

возможность освоения 

программ дошкольного 

образования.            
3.Средняя зарплата 

педагогов ДОУ составляет 

100%   средней зарплаты 

педагогов в сфере общего 

образования.          
4.Укреплена материально-

 
из них:      

 местный бюджет 80533,8 27806,6 17620,7 17316,7 17789,8 
 областной бюджет *) 64497,7 30509,9 20034,5 7661,1 6292,2 
 федеральный бюджет *)      
 внебюджетные источники      

Основное 

мероприятие 1.1. 
«Поддержка работников 

дошкольных образовательных 

учреждений (заработная 

плата)»,  всего 90283,4 30057,9 29834,2 15880,1 14511,2 
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния всего 

 

2018 2019 2020 2021  
Ожидаемый  

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 
        

 
из них:      техническая база ДОУ. 

5.Увеличен масштаб 

сектора услуг по 

сопровождению раннего 

развития детей в возрасте 

до 3-х лет.  
6. Завершен капитальный 

ремонт МБДОУ детского 

сада №1 п. Нарышкино. 

Детский сад введен в 

эксплуатацию 01.09.2018г. 

Выполнена ПСД, получено 

положительное 

заключение АУ ОО 

Орелгосэкспертиза» на 

текущий ремонт крыши 

Котовского детского сада.  

 местный бюджет 37602,7 10995 9925,7 8341 8341 
 областной бюджет *) 52680,7 19062,9 19908,5 7539,1 6170,2 

Основное 

мероприятие 1.2 

«Создание условий для 

организации учебно-
воспитательного процесса», 

всего 37682,1 20242,6 4971 5997,7 6470,8 
 из них:      
 местный бюджет 25865,1 8795,6 4845 5875,7 6348,8 
 областной бюджет *) 11817 11447 126 122 122 

 

федеральный бюджет      
Основное 

мероприятие 1.3 

«Укрепление здоровья 

дошкольников (питание)», 

всего 11466 2416 2850 3100 3100 

Из бюджета района на        
питание  дошкольников 

выделяется 36 руб в день. 
В детских садах 620 

воспитанников. 
 

из них:      
 местный бюджет 11466 2416 2850 3100 3100 
 областной бюджет *)      
 федеральный бюджет      

Основное 

мероприятие 1.4 

«Оснащение помещений 

МБДОУ детского сада №1 

общеразвивающего вида п. 

Нарышкино типовыми 

наборами мебели, 

оборудованием 

инвентарем», всего 5600 5600 0 0 0 

Все оборудование, мебель, 

и инвентарь  закуплены  в 

полном объеме. Детский 

сад введен в эксплуатацию 

01.09.2018г. 

 
из них:      

 местный бюджет 5600 5600 0 0 0 
 областной бюджет *)      
 федеральный бюджет      
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния всего 

 

2018 2019 2020 2021  
Ожидаемый  

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 
        

        
        

Подпрограмма 2 «Развитие общего 

образования»,  всего 441667,9 160459,9 136153,7 75003,6 70050,7 
1.Обеспечено стабильное 
функционирование ОУ, 

улучшены  качество и 

условия получения 

образовательных услуг 
повышена доступность 

качественного 

образования. 
 2.Работает во всех ОУ 

АСУ «Виртуальная 

школа», дистанционная 

система одарённых детей в 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ-
СОШ №2 .  
3.Укреплена материально-
техническая база школ. 

4.Подготовлены 

автономные котельные 

школ к работе в зимних 

условия.  Котельная 

Муравлевской школы 

диспетчеризирована. 
Куплен новый газовой  

котел в Богдановскую 

школу. 
 5.Организован подвоз 94 
учащихся 4-мя школьными 

автобусами и 109 

автобусами компании 

«Логос». 
6.Обустроены санитарно- 
бытовые помещения в 

МБОУ-СОШ №2, 

Богдановской  школе  
 7.Обеспечен доступ к сети 

интернет ОУ, ведутся 

сайты во всех 

 из них:      
 местный бюджет 189118,1 58437,9 48741,3 40648,7 41290,2 
 областной бюджет *) 252549,8 102022 87412,4 34354,9 28760,5 
 федеральный бюджет      
 внебюджетные источники      
 Из общего объёма      

Основное 

мероприятие 2.1 
«Поддержка работников 

общеобразовательных 

учреждений (заработная 

плата»,  всего 335285,8 116265,3 112909,4 56386 49725,1 
 из них:      
 местный бюджет 98068,5 26772,7 27215,3 22602,7 21477,8 
 областной бюджет *) 237217,3 89492,6 85694,1 33783,3 28247,3 
Основное 

мероприятие 2.2 
«Создание условий для 

организации учебно-
воспитательного процесса в 

соответствии с законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации», всего 89705,5 34213 18069,3 17857,6 19565,6 
 из них:      
 местный бюджет 78741,4 26052 16351 17286 19052,4 
 областной бюджет *) 10964,1 8161 1718,3 571,6 513,2 
 

федеральный бюджет      
 

внебюджетные источники      
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния всего 

 

2018 2019 2020 2021  
Ожидаемый  

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 
        

общеобразовательных 

учреждениях.                               
8. Обустроены теплые 

санитарно-бытовые 

помещения в Себякинской 

школе 

Основное 

мероприятие 2.3 
«Укрепление здоровья 

школьников   (питание)», всего 16676,6 9981,6 5175 760 760 
 
 
Все учащиеся школ 

охвачены двухразовым 

горячим питанием. 

 
из них:      

 местный бюджет 12308,2 5613,2 5175 760 760 
 областной бюджет *) 4368,4 4368,4    
 федеральный бюджет      
 внебюджетные источники      
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования», всего 1617,6 1617,6    
1.Обеспечен равный 

доступ к услугам 

дополнительного 

образования независимо от 

места жительства, 

социально-
экономического 

положения и состояния 

здоровья. 
2. В системе 

дополнительного 

образования детей  

работает:  МБУДО  

«ДЮСШ», контингент 

воспитанников 193 

человека. За учебный 

период силами тренеров 

спортивной школы 

организовано и проведено 

5 районных соревнований 

по футболу, легкой 

атлетике, баскетболу, 

волейболу, русской лапте с 

общим охватом более 200 

участников, соревнования 

 
из них:      

 местный бюджет 1617,6 1617,6    
 областной бюджет *) 0 0    
 федеральный бюджет      
 внебюджетные источники      
Основное 

мероприятие 3.1 
«Поддержка работников 

общеобразовательных 

учреждений (заработная 

плата»,  всего 1516,3 1516,3    
 

из них:      
 местный бюджет 1516,3 1516,3    
 областной бюджет *) 0 0    
 федеральный бюджет      
 внебюджетные источники      
Основное 

мероприятие 3.2 
«создание условий для 

организации учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного процессов в 101,3 101,3    
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния всего 

 

2018 2019 2020 2021  
Ожидаемый  

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 
        

соответствие с законом №Об 

Образовании в Российской 

Федерации», всего 

школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

МБУ ДО в результате 

реорганизации 

присоединено к МБОУ –

СОШ №2 структурным 

подразделением 
 

из них:       
 местный бюджет 101,3 101,3    
 областной бюджет *) 0 0    
 федеральный бюджет      
 внебюджетные источники      
Подпрограмма 4 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в летний  

период в пришкольных и 

оздоровительных лагерях», 

всего 3923,5 929,5 998 998 998 

1.В июне была  

организована работа 7 

пришкольных 

оздоровительных 

учреждений с дневным 

пребыванием детей, в 

которых отдохнули  405  

школьников (35,7%) 

учащихся 1-8-х классов. 

Стоимость одной путёвки 

составила 2100 руб.  
2. 60 школьников 

отдохнули  в загородных 

лагерях Орловской 

области.                              . 
3.Всего оздоровлены 251 

ребенок,  находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации: 80 детей из 

малообеспеченных семей, 

92 ребёнка из 

многодетных семей, 79 

детей из неполных семей, 

112 детей неработающих 

родителей, 7 детей-сирот 

находящихся под опекой, 

 из них:      
 местный бюджет 3779,6 785,6 998 998 998 
 

областной бюджет *) 143,9 143,9    
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирова

ния всего 

 

2018 2019 2020 2021  
Ожидаемый  

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 
        

1 подросток, склонный к 

правонарушениям, 85 

одарённых школьников, 

340 детей, проживающих 

на территории с льготным 

социально-экономическим 

статусом в результате 

аварии на ЧАЭС. 
.Организованным летним 

отдыхом  с учётом 

активных малозатратных 

форм было охвачено 1098 

школьников, что 

составило70,5 % от 

общего числа 

обучающихся. 

Подпрограмма 4 «Организация процессов 

развития образования в 

Урицком районе»,  всего 145 145    

Организовано рабочее 

место и обеспечена 

возможность 

систематизации и учета в 

электронной форме 

полных и достоверных 

сведений о выданных 

документах об 

образовании  по всем 

школам района.  В базу 

данных ФИС ФРДО 

внесены данные о 

выданных документах об 

образовании с 2002 по 

2019 год 

 из них:      
 местный бюджет 145 145    
 областной бюджет *) 0 0    
Основное 

мероприятие 4.1 
«Оборудование рабочего места 

по внесению сведений в ФИС 

ФРДО по выпускникам 

Урицкого района», всего 145 145    
 из них:      
 местный бюджет 145 145    
 областной бюджет *) 0 0    

 
 
 

Начальник отдела     Л.В.Гнеушева 



Приложение 2  
 
 

Информация о реализации в Урицком  районе 
муниципальных целевых программ в 2018 году 

 
 

№ 
 

Наименование программного документа, 
мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 
в муниципаль-

ном бюджете, 
тыс. рублей 

Финансирование Освоено Резуль-

таты 

выпол-

нения 

меро-

приятий 

Достижение пла-

новых значений 

целевых индика-

торов 

Сумма, 
тыс. рублей 

Про-

цент, 
% 

Сумма, 
тыс. рублей 

Процент, 
% 

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Урицкого района» 
221468,5 221468,5 100 221468,5 100 100 100 

         
         

 
 
 

 
№ 

 
Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмот-

рено 
в муници-

пальном 

бюджете, 
тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достиже-

ние плано-

вых значе-

ний целе-

вых инди-

каторов 

Сумма, 
тыс. рублей 

Про-

цент, 
% 

Сумма, 
тыв. руб-

лей 

Про-

цент, 
% 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-

ния» всего 58316,5 58316,5 
100,00 

58316,5 
100,00 Все мероприя-

тия выполнены 
100 

 в том числе:        

 местный бюджет 27806,6 27806,6 100 27806,6 100   

 областной бюджет *) 30509,9 30509,9 100 30509,9 100   

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        
 Из общего объема по мероприятиям программы:        

1. Завершение капитального ремонта МБДОУ детского 11912,64 11912,64 100 11912,64 100 Фасад детского 100 
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сада №1 п.Нарышкино. Дополнительные работы.  сада облицован 

керамо-гранитной 

плиткой, сделано 

видеонаблюдение, 

освещение по пе-

риметру, благо-

устроена прилега-

ющая территория,  

сделано огражде-

ние по периметру 

 в том числе:       
 местный бюджет 595,64 595,64 100 595,64 100 100 
 областной бюджет *) 11317,0 11317,0 100 11317,0 100 100 
 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники        
 Целевые индикаторы:        
 доля образовательных учреждений , нуждающихся в капи-

тальном ремонте (%)  
      9 

 плановое значение на 2018 год       9 
 фактически  достигнуто       9 
         

2. Оснащение МБДОУ детского сада №1 п.Нарышкино 
типовыми наборами мебели, оборудованием, инвентарем 

5600 5600 100 5600 100 Все оборудова-

ние, мебель, и 

инвентарь  за-

куплены  в пол-

ном объеме. 

100 

 в том числе:        
 местный бюджет 5600 5600 100 5600 100  100 
 областной бюджет *)        
 федеральный бюджет *)        
 внебюджетные источники        
 Целевые индикаторы:        
 доля образовательных учреждений , нуждающихся в капи-

тальном ремонте (%)  
      9 

 плановое значение на 2018 год       9 
 фактически  достигнуто       9 

         

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 160459,9 160459,9 100 160459,9 100 . 100 
 в том числе:        
 местный бюджет 58437,9 58437,9 100 58437,9 100  100 
 областной бюджет *) 102022 102022 100 102022 100  100 
 федеральный бюджет *)        
 внебюджетные источники        
 Обустройство санитарно-бытовых помещений в   3019,118 3019,118 100 3019,118 100 Обустроены са- 100 
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МБОУ -СОШ №2 нитарно-
бытовые поме-

щения в МБОУ –

СОШ №2,  

 в том числе:       
 местный бюджет 151,018 151,018 100 151,018 100 100 
 областной бюджет *) 2868,1 2868,1 100 2868,1 100 100 
 Федеральный бюджет       

 Внебюджетные источники       
 Целевые индикаторы        

 доля ДОУ в общем числе нуждающихся в обустройстве сани-

тарно-бытовых помещений  (%)  
       14 

 плановое значение на 2018 год       7 
 фактически  достигнуто       7 
         
 Создание условий для занятия физической культу-

рой и спортом в сельской местности 
3690 3690 100 3690 100 Отремонтирова-

ны спортивные 

залы в Подзава-

ловской и Боль-

ше-Сотни ков-

ской школах. 

Приобретено 

спортивное обо-

рудование  

      100 

 в том числе:       
 местный бюджет 184,5 184,5 100 184,5 100 100 
 областной бюджет *) 3505,5 3505,5 100 3505,5 100 100 
 Федеральный бюджет       
 Внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы        
 доля ДОУ в общем числе нуждающихся ремонте спортивных 

залов (%)  
      21 

 плановое значение на 2018 год       14 
 фактически  достигнуто       14 
 и так далее по всем реализуемым в 2018 году меропри-

ятиям программы 
       

         
 

Начальник отдела     Л.В.Гнеушева 


