
Приложение 2 
к годовому отчету о реализации муниципальной 
программы Степновского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Степновском муниципаль 
ном районе Ставропольского края» в 2019 году

ОТЧЕТ 

об использовании средств бюджета Степновского муниципального района Ставропольского края на реализацию 
Программы «Развитие образования и молодежной политики»

№ 
п/ 
п

Наименование 
Программы, 
основного 

мероприятия 
Программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
Программы

Целевая статья расходов Расходы за отчетный год 
(тыс. рублей)

Програ 
мма

Основное 
мероприяти 

е

Направлени 
е расходов

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31 декабря 
отчетного 

финансовог 
о года

кассовое 
исполнение

1 2 'Т
3 4 5 6 7 8 9

1. Программа, 
всего

291 188,70 308862,85 299721,47

2. Основное мероприятие 1: Развитие дошкольного образования
Мероприятие
2.1.
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
детских 
дошкольных 
учреждений

отдел 
образования 
администрации 
Степновского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края(далее- отдел 
образования); 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 
Степновского 
муниципального

0701 0300111130 47131,48 48428,88 45560,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9
района 
Ставропольского 
края (далее- 
дошкольные 
образовательные 
учреждения)

Мероприятие 2.2 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских 
населенных 
пунктах, 
рабочих 
поселках(поселк 
ах городского 
типа)

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

0701 0300176890 2103,10 2103,10 2046,76

Мероприятие 2.3.

Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных и

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

0701 0300177170 26679,16 25510,34 25105,58
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общеобразовате- 
льныхорганизацш 
х и на 
финансовое 
обеспечение 
получения 
дошкольного 
образования в 
частных 
дошкольных и 
частных 
общеобразовате
льных 
организациях

Мероприятие 2.4

Компенсация 
части 
родительской 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
района

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

1004 0300176140 2718,43 2700,21 2700,21

3. Основное мероприятие 2: Развитие общего образования
Мероприятие 3.1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
школы -детского 
сада, начальной, 
неполной средней 
и средней школы

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

0702 0300211140 75157,86 77426,31 73380,24

Мероприятие 3.2

Предоставление 
мер социальной

отдел 
образования;

0702 0300276890 5378,29 5378,29 5273,85
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поддержки по 
оплате жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских 
населенных 
пунктах, рабочих 
поселках 
(поселках 
городского типа)

дошкольные 
образовательные 
учреждения

Мероприятие 3.3

Меры социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям гражда 
за счет средств 
местного бюджета

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

0702 0300280010 92,54 94,85 85,28

Мероприятие 3.4

Обеспечение 
государствен-ных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовате-

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

0702 0300277160 94842,08 100703,84 100253,10
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льных 
организациях, а 
также 
обеспечение 
дополнитель-ного 
образования 
детей в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях 
и на финансовое 
обеспечение 
получения 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
частных 
общеобразователь 
ных организациях

Мероприятие 3.5

Приобретение 
новогодних 
подарков детям, 
обучающимся по 
образовательным 
программам 
начального 
общего 
образования в 
муниципальных и 
частных 
образовательных 
организациях 
Ставропольского 
края

отдел 
образования, 
образовательные 
учреждения

0702 0300277760 549,50 549,50

Мероприятие 3.6 отдел 0702 030Е177740 - 352,23 352,23
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Обеспечение 
деятельности 
центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилен за счет 
средств краевого 
бюджета

образования, 
образовательные 
учреждения

Обеспечение 
деятельности 
центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей за счет 
средств местного 
бюджета

отдел 
образования, 
образовательные 
учреждения

0702 030E1S7740 18,54 18,54

4. Основное мероприятие 3: Развитие дополнительного образования и молодежной политики
Мероприятие 4.1

Расходы на 
проведение 
мероприятий

отдел 
образования; 
общеобразователь 
ные учреждения; 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Степновского 
муниципального 
района 
ставропольского 
края (далее - 
учреждения 
дополнительного 
образования)

0707 0300300010 100,00 150,53 150,53

Мероприятие 4.2

Обеспечение 
деятельности

отдел 
образования;

0703 0300311150 10756,19 11071,23 10757,29
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(оказание услуг) 
учреждений по 
внешкольной 
работе с детьми

общеобразователь 
ные учреждения; 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Степновского 
муниципального 
района 
ставропольского 
края (далее - 
учреждения 
дополнительного 
образования)

Мероприятие 4.3 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских 
населенных 
пунктах, рабочих 
поселках 
(поселках 
городского типа)

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

0703 0300376890 497,51 472,77 472,77

5. Основное мероприятие 4: Организация и проведение социально-значимых ме!эоприятий
Мероприятие 5.1
Проведение 
мероприятий

отдел 
образования; 
дошкольные 
образовательные 
учреждения;

0113 0300400010 710,0 612,68 566,84
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общеобразователь 
ные учреждения; 
учреждения 
дополнительного 
образования

6. Основное мероприятие 5: Государственная поддержка детей с ограниченными 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения

возможностями здоровья, детеи-сирот, 
родителей

Мероприятие 6.1

Выплата 
денежных 
средств на 
содержание 
ребенка опекуну 
(попечителю)

отдел 
образования

1004 0300578110 3091,44 2643,29 2513,87

Мероприятие 6.2

Содержание 
детеи-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
приемных 
семьях, а также 
на 
вознаграждение, 
прич итающееся 
приемным 
родителям

отдел
образования

1004 0300578130 2865,73 2541,68 2281,82

7. Основное мероприятие 6:Проведение оздоровительной компа 
муниципального

нии детей, проживающих на территории Степновского 
района

Мероприятие 6.1

Организация и 
обеспечение 
оздоровления 
детей, 
проживающих 
на территории 
Степновского

отдел 
образования;
общеобразователь 
ные учреждения; 
учреждения 
дополнительного 
образования

0707 0300620060 2525,16 2492,06 2491,36
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муниципального 
района 
Ставропольско
го края

8. Основное мероприятие 7: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Мероприятие 8.1

Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Степновского 
муниципального 
района 
Ставропольско
го края

отдел 
образования, 
общеобразователь 
ные учреждения

Мероприятие 8.2

Создание в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом за счет 
средств 
местного 
бюджета

отдел
образования

0702 030Е250970 126,20 126,20

Мероприятие 8.3
Приобретение 
оборудования 
для нужд 
учреждений 
системы

отдел 
образования, 
образовательные 
учреждения
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образования
района
Создание в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом за счет 
средств краевого 
бюджета

отдел
образования

0702 030Е250970 2103,41 2103,41 2103,41

Мероприятие 8.4 
Проведение 
работ по 
капитальному 
ремонту кровель 
в 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организациях за 
счет средств 
краевого 
бюджета

отдел 
образования

0702 03007S7300 2764,98 2764,97 2764,97

Мероприятие 
Проведение 
работ по 
капитальному 
ремонту кровель 
в 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организациях за 
счет средств 
местного

отдел 
образования

0702 03007S7300 648,57 648,57
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бюджета
Мероприятие 8.5 

Благоустройство 
территорий 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организаций за 
счет средств 
местного 
бюджета

Отдел 
образования, 
общеобразователь 
ные учреждения

0702 03007S7680 1388,51 1388,51

Благоустройство 
территорий 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организаций за 
счет средств 
краевого 
бюджета

Отдел 
образования, 
общеобразователь 
ные учреждения

0702 03007S7680 5919,42 5899,68

9. Основное мероприятие 8: Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия 
молодежной политики

Мероприятие 9.1

Расходы на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправления 
Степновского 
муниципального 
района 
Ставропольско
го края

отдел 
образования

0709 0300810010 322,57 585,21 535,81

Мероприятие 9.2

Расходы на 
выплаты по 
оплате труда 
работников

отдел 
образования

0709 0300810020 3244,36 3181,78 3090,72
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органов 
местного 
самоуправления 
Степновского 
муниципального 
района 
Ставропольско
го края
Мероприятие 9.3

Обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
учебно
методических 
кабинетов, 
централизованн 
ых бухгалтерий, 
групп 
хозяйственного 
обслуживания

отдел 
образования

0113 0300811300 7159,19 7727,28 7510,15

Мероприятие 9.4

Обеспечение 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательны 
м программам 
среднего и 
основного 
общего 
образования

отдел
образования

0709 0300820020 250,00 442,09 433,22

Мероприятие 9.5

Расходы на 
организацию и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству

отдел 
образования

0709 0300876200 695,22 725,12 660,07
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в области 
образования


