
Приложение 4
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

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и 
контрольных событии Программы

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия Программы, мероприя

тия основного мероприятия 
Программы

Плановый / фактический 
срок наступления кон

трольного события

Сведения о ходе реализации ос
новного мероприятия Програм

мы, проблемы, возникшие в ходе 
выполнения мероприятия, кон

трольного события

Результаты 
реализации14

1 2 3 4 5

1.1
Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учре
ждений

X - по состоянию на 31.12.2019 г. 
сеть учреждений дошкольного 
образования включает в себя 9 
дошкольных образовательных
учреждений и 2 общеобразова
тельных школы с общей числен
ностью детей - 877;

- на базе общеобразовательных 
школ осуществлялась пред-
школьная подготовка, по резуль
татам которой увеличен показа
тель охвата детей предшкольным

- удельный вес чис
ленности детей в воз
расте от 3 до 7 лет, 
посещающих до
школьные образова
тельные учреждения, 
составил 59,7%, что 
на 3,7% больше за
планированного целе
вого индикатора;
-в 2019 году подтвер
жден показатель 100
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образованием на 2,1% В 2018- в 
2019 году численность детей в 
группах кратковременного пре
бывания увеличилась с 46 до 54 
детей,
- численность детей, состоящих 
на учете для определения в му
ниципальные дошкольные обра
зовательные учреждения, сокра
тилась с 26 человек. Актуальный 
спрос на устройство детей в до
школьные образовательные
учреждения равен 0.

% доступности до
школьного образова
ния для детей в воз
расте 1-7 лет;

Контрольное событие 1. 
Исполнение целевых назначений по 
обеспечению деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учре
ждений

08.01.2019-
29.12.2019/08.01.2019-
29.12.2019

Контрольное событие № 2.
В рамках реализации государствен
ной программы Ставропольского 
края «Развитие энергетики, промыш
ленности и связи», подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

20.08.2019/18.08.2019 Проведен ремонт по замене 
оконных блоков в следующих 
образовательных учреждениях:
МДОУ детский сад № 9 «Ласточ
ка», с. Соломенское, на сумму 
220 507,67 руб.,МДОУ десткий 
сад № 11 «Родничек», с. Зеленая 
Роща, на сумму 243 373,20 руб.

Контрольное событие 3.
Замена электропроводки в здании
МДОУ детский сад № 3 «Чебурашка»

20.05.2019/15.05.2019 Проведена работа по замене 
электропроводки в здании МДОУ 
детский сад № 3 «Чебурашка» с. 
Богдановка;
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Контрольное событие 4.
Демонтаж и монтаж теневых навесов 
в МДОУ детский сад № 12 «Березка»

30.07.2019/16.07.2019 демонтаж и монтаж теневых 
навесов в МДОУ детский сад № 
12 «Березка» с. Степное, работы 
выполнены в полном объеме

1.2
Предоставление мер социальной под
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче
ским работникам образовательных 
организаций, проживающим и рабо
тающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

X В течение 2019 года предостав
лены меры социальной поддерж
ки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педаго
гическим работникам образова
тельных учреждений, прожива
ющим и работающим в районе 
(274 человек).

предоставлены 100% 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений, 
отопления и освеще
ния педагогическим 
работникам образова
тельных учреждений, 
проживающим и ра
ботающим в районе.

Контрольное событие 4.
100 % предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилых по
мещений, отопления и освещения пе
дагогическим работникам образова
тельных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населен
ных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа)

20.01.2019/16.01.2019
20.02.2019/19.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/19.04.2019
20.05.2019/16.05.2019
20.06.2019/17.06.2019
20.07.2019/19.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/18.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/19.12.2019

1.3
Обеспечение государственных гаран
тий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-

X - по состоянию на 31.12.2019 г. 
сеть учреждений дошкольного 
образования включает в себя 9

- удельный вес чис
ленности детей в воз
расте от 3 до 7 лет,
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ния в муниципальных казенных обра
зовательных учреждениях Степнов
ского муниципального района Став
ропольского края

ч

дошкольных образовательных
учреждений и 2 общеобразова
тельных школы с общей числен
ностью детей — 928;

- на базе общеобразовательных 
школ осуществлялась пред-
школьная подготовка, по резуль
татам которой увеличен показа
тель охвата детей предшкольным 
образованием на 2,6% В 2017 
в 2019 году численность детей в 
4 группах кратковременного пре
бывания увеличилась с 46 до 54 
детей,
Актуальный спрос на устройство 
детей в дошкольные образова
тельные учреждения равен 0.

посещающих до
школьные образова
тельные учреждения, 
составил 59,7%, что 
на 3,7% больше за
планированного целе
вого индикатора;
-в 2019 году подтвер
жден показатель 100 
% доступности до
школьного образова
ния для детей в воз
расте 1 - 7 лет;

Контрольное событие 5.
Исполнение целевых назначений по 
обеспечению государственных гаран
тий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова
ния в муниципальных казенных обра
зовательных учреждениях Степнов
ского муниципального района Став
ропольского края

30.01.2019/30.01.2019
28.02.2019/28.02.2019
31.03.2019/31.03.2019
28.04.2019/28.04.2019
31.05.2019/31.05.2019
30.06.2019/30.06.2019
31.07.2019/31.07.2019
31.08.2019/31.08.2019
29.09.2019/29.09.2019
31.10.2019/31.10.2019
30.11.2019/30.11.2019
29.12.2019/29.12.2019

При обеспечении це
левых назначений по 
обеспечению государ
ственных гарантий на 
получение общедо
ступного и бесплатно
го дошкольного обра
зования в муници
пальных казенных
Степновского района 
по местному бюджету 
были нарушения в свя
зи с отсутствием фи
нансирования
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1.4
Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещаемые обра
зовательные учреждения реализую
щие образовательные программы 
дошкольного образования

X В течение 2019 года производи
лось возмещение части родитель
ской платы за содержание ре
бенка (присмотр и уход за ребен
ком) в муниципальных дошколь
ных образовательных учрежде
ниях (842 человека).

предоставлены 100% 
родителей компенса
ционные выплаты ча
сти родительской
платы за присмотр и 
уход за детьми, осва
ивающими програм
мы дошкольного об
разования.

Контрольное событие 6.
100% предоставление мер социаль
ной поддержки семьям, имеющим де
тей дошкольного возраста в части 
выплаты компенсации части роди
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных образователь
ных учреждениях района

20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/16.04.2019
20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/16.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/16.12.2019

Основное мероприятие 2: Развитие общего образования

Задача: Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей

1 2 3 4 5

2.1
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, 
начальной, неполной средней и сред
ней школы

X
В районе функционируют 10 об
щеобразовательных учреждений: 
8 средних, 2 основных. По про
граммам общего образования

Охват общим образо
вание в районе со
ставляет 59,6 % от 
общего числа детей в
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обучается 2464 учащихся. возрасте от 6,5 до 18 

лет. Это объясняется 
тем, что фактически в 
районе проживает
меньше детей данной 
категории, чем про
писанных на террито
рии района. Если учи
тывать только прожи
вающих, то 5 человек 
не подлежать обуче
нию по болезни, ро
дители которых отка
зались от их обуче
ния.

Контрольное событие 7.
Исполнение целевых назначений по 
обеспечению деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, 
начальной, неполной средней и сред
ней школы

2.2
Предоставление мер социальной под
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче
ским работникам образовательных 
организаций, проживающим и рабо
тающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

X

В течение 2019 года предостав
лены меры социальной поддерж
ки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педаго
гическим работникам образова
тельных учреждений, прожива
ющим и работающим в районе 
(74 человека).

предоставлены 100% 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений, 
отопления и освеще
ния педагогическим 
работникам образова
тельных учреждений, 
проживающим и ра-
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ботающим в районе.

Контрольное событие 8.
100 % предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилых по
мещений, отопления и освещения пе
дагогическим работникам образова
тельных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населен
ных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа)

20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/16.04.2019
20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/16.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/16.12.2019

2.3
Обеспечение государственных гаран
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного обще
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь
ных организациях, а также обеспече
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо
вательных организациях и на финан
совое обеспечение получения 
начального общего, основного обще
го, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных орга
низациях

30.01.2019/30.01.2019
28.02.2019/28.02.2019
31.03.2019/31.03.2019
28.04.2019/28.04.2019
31.05.2019/31.05.2019
30.06.2019/30.06.2019
31.07.2019/31.07.2019
31.08.2019/31.08.2019
29.09.2019/29.09.2019
31.10.2019/31.10.2019
30.11.2019/30.11.2019
29.12.2019/29.12.2019

В районе функционируют 10 об
щеобразовательных учреждений: 
8 средних, 2 основных. По про
граммам общего образования 
обучается 2464 учащихся. До
полнительным образованием
охвачено 89 % детей в возрасте 
от 5 до 18 лет.

Охват общим образо
вание в районе со
ставляет 56,9 % от 
общего числа детей в 
возрасте от 6,5 до 18 
лет. Это объясняется 
тем, что фактически в 
районе проживает
меньше детей данной 
категории, чем про
писанных на террито
рии района. Если учи
тывать только прожи
вающих, то 5 человек 
не подлежать обуче
нию по болезни, ро
дители которых отка-



2.4
Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитар
ного профилей
Контрольное событие 9.
Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитар
ного профилей



01.09.2019/01.09.2019



viDvnnuiA iарапiпи на 
получение общедо
ступного и бесплатно
го дошкольного обра
зования в муници
пальных казенных 
Степновского района 
по местному бюджету 
были нарушения в 
связи с отсутствием 
ф и нанс ирования____

На базе МКОУ СОШ № 10 с. Зе
леная Роща, открыт центр «Точка 
Роста»

Увеличен охват уча
щихся дополнитель
ным образованием. 
Проведены мероприя
тия направленные на 
повышение качества
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предоставляемых 
услуг и охвата учап- 
щихся

Основное мероприятие 3: Развитие дополнительного образования и молодежной политики

Задача 1: Создание условий для развития дополнительного образования детей

3.1
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

X

Охват детей различными форма
ми внеурочной занятости в про
шедшем учебном году составил 
89%.
МКУ ДО ЦВР МП оказывает 
услуги дополнительного образо
вания как детской категории жи
телей района, так и взрослой.
Общий охват в учреждении до
полнительного образования со
ставляет 1263 человек.

Увеличен охват уча
щихся дополнитель
ным образованием.
Проведены мероприя
тия направленные на 
повышение качества 
предоставляем ых 
услуг

Контрольное событие 10.
Проведение физкультурно- спортив
ного состязания «Готов к труду и 
обороне»

Май 2019/03.05.2019-
08.05.2019

3.2 Предоставление мер социальной под
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче
ским работникам образовательных 
организаций, проживающим и рабо
тающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

X

В течение 2019 года предостав
лены меры социальной поддерж
ки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педаго
гическим работникам образова
тельных учреждений, прожива
ющим и работающим в районе 
(74 человека).

предоставлены 100% 
меры социальной
поддержки по оплате 
жилых помещений, 
отопления и освеще
ния педагогическим 
работникам образова
тельных учреждений, 
проживающим и ра-
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ботающим в районе

Контрольное событие 11.
100 % предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилых по
мещений, отопления и освещения пе
дагогическим работникам образова
тельных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населен
ных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа)

20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/16.04.2019
20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/16.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/16.12.2019

Задача 2: Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи
Проведение мероприятий по моло
дежной политике

X

В 2019 году было проведено 90 
мероприятий направленных на: 
развитие волонтерского движе
ния на территории СМР СК, 
гражданско-патриотическое вос
питание молодежи, пропаганду 
здорового образа жизни, профи
лактику асоциальных явлений в 
молодежной среде, поддержку 
талантливой и инициативной мо
лодежи, развитие художествен
ного творчества молодежи СМР 
СК, экологическое воспитание. В 
которых непосредственное уча
стие приняли около 5000 чел в 
мероприятиях на постоянной ос-

Увеличено проведе
ние мероприятий для 
молодежи на 15 еди
ниц.
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нове более 160 волонтеров.

Контрольное событие 12. Проведены 
массовые мероприятия по молодеж
ной политике.

Январь 2019 г.-декабрь 
2019 г/январь 2019 г. - 

декабрь 2019 г.

Основное мероприятие 4: Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Задача: Обеспечение организации и проведения социально-значимых мероприятий
4.1 Проведение мероприятий

X

В соответствии с перечнем мас
совых социально-значимых ме
роприятий проведено 35 меро
приятий. В мероприятиях приня
ло участие более 1415 учащихся 
и воспитанников образователь
ных учреждений Степновского 
муниципального района. Доля 
учащихся образовательных
учреждений, принимающих
непосредственное участие в ме
роприятиях по учебно — воспита
тельной работе составила 45%. 
Выполнение показателя достиг
нуто за счет активного привлече
ния детей к участию в спортивно 
- массовых мероприятиях (до
полнительные соревнования по 
минифутболу, соревнования по 
боксу)

Увеличен охват детей 
в проведении соци
ально — значимых ме
роприятий на 4 %
выше прошлогоднего 
показателя.

Контрольное событие 13. Организо
ваны и проведены социально
значимые мероприятия

09.01.2019-
31.12.2019/09.01.2019-

28.12.2019
Основное мероприятие 6: Проведение оздоровительной компании детей, проживающих на территории Степновского муници
пального района

Задача: Формирование здорового образа жизни и организация досуга молодежи





X

уровне прошлого года - 1 1 лаге
рей (810 чел): 9 пришкольных ла
герей, 1 лагерь на базе муници
пального казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы и 
молодежной политики» Степнов
ского муниципального района 
Ставропольского края (далее 
МКУ ДО ЦБР МП), 1 лагерь на 
базе государственного казенного 
учреждения социального обслу
живания «Степновский социаль
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». Органи
зация летнего отдыха детей во 
время всех трех месяцев летних 
каникул решалась через обеспе
чение разнообразных форм заня
тости детей с учетом их возраст
ных, психолого-педагогических 
особенностей, интересов и воз
можностей, а также равномерное 
планирование деятельности
школ.



вым показателем 2019 
года произошло за 
счет привлечения к 
работе с детьми в 
летний период на 
площадках по месту 
жительства тренеров 
муниципального ка
зенного учреждения 
дополнительного об
разования «Центр 
внешкольной работы 
и молодежной поли
тики» Степновского 
муниципального рай
она Ставропольского 
края. На спортивных 
площадках были ор
ганизованы кружки: 
"Веселые спортсме
ны", "Веселый мяч", 
"Прыг-скок", "Весе
лые игры", мини- 
футбол, волейбол. 
Увеличение вышена-





Ежегодно к работе в пришколь
ные лагеря привлекаются и ак
тивно работают с детьми сотруд
ники ОГИБДД, районной детской 
библиотеки, учреждения культу
ры, осуществляющие свою дея
тельность на территории района, 
отдела по физической культуре и 
спорту администрации Степнов
ского муниципального района 
Ставропольского края, государ
ственного учреждения социаль
ного обслуживания "Степновский 
центр социального обслуживания 
населения", ТО Управления Ро
спотребнадзора по Ставрополь
скому краю в г. Георгиевске и 
Георгиевском районе, ГБУЗ СК 
"Степновская районная больни
ца", государственного казенного 
учреждения "Центр занятости 
населения Степновского района" 
В летнюю оздоровительную кам
панию 2019 года из средств 
местного бюджета выделены 
средства на экскурсионные по
ездки по достопримечательно
стям Ставропольского края, охват 
детей летним трудом и отдыхом 
в летнюю оздоровительную кам
панию 2019 года составил 98,7%

званного показателя 
произошло также за 
счет совместного от
дыха детей с родите
лями в горах и на мо
ре за пределами края. 
Реализация меропри
ятия позволила: со
хранить и укрепить 
здоровье детей, обес
печить их полноцен
ным сбалансирован
ным питанием, рас
ширить их адаптаци
онные возможности. 
По итогам летней 
оздоровительной 
кампании выражен
ный оздоровительный 
эффект отмечен у 
98,6% отдохнувших 
детей против 98,5% в 
2019 году детей.
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против 97,8% в 2019 году.

Контрольное событие 14.
Проведена летняя оздоровительная 
кампания

01.06.201921.07.2019/
01.06. 2019- 21.07.2019

Основное мероприятие 7: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

Задача: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий их функциониро
вания

7.1
Капитальный и текущий ремонт объ
ектов системы образования, находя
щихся в муниципальной собственно
сти района

X

В отчетном году текущий ремонт 
проведен во всех образователь
ных учреждениях. Для создания 
условий для занятий физической 
культурой и спортом отремонти
рован спортивный зал в МКОУ 
СОШ №7 с. Варениковское, при
обретен спортивный инвентарь 
для создания спортивного клуба в 
МКОУ СОШ № 3 с. Богдановка

В результате софи- 
нансирования отре
монтирован спортив
ный зал МКОУ СОШ 
№3 с. Богдановка. В 
результате чего, уве
личен показатель
охвата учащихся, за
нимающихся физиче
ской культурой и 
спортом во внеуроч
ное время.

Контрольное событие 15.
Проведен капитальный ремонт спор
тивного зала образовательных учре
ждений района

20.08.2019/18.08.2019

Контрольное событие 16.
В рамках реализации государ- 20.08.2019/18.08.2019 Проведен ремонт по 

замене оконных бло-
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ственной программы Ставрополь
ского края «Развитие энергетики, 
промышленности и связи», под
программы «Энергосбережение и по
вышение энергетической эффек
тивности»

ков в следующих об
разовательных учре
ждениях:
МКОУ СОШ № 2 с. 
Иргаклы, заменены 
оконные блоки на 
сумму 912 987,60 
руб.;
МКОУ СОШ № 9 с. 
Озерное, заменены
оконные блоки на 
сумму 1124, 27 тыс. 
руб-

Контрольное событие 17.
Проведение работ по благоустрой
ству территорий общеобразователь
ных учреждений.

20.08.2019/03.09.2019

В 2019 году благо
устройство школьно
го двора проводилось 
в МОУ СОШ № 1 им. 
П.И. Николаенко с. 
Степное, МКОУ
СОШ № 7 с. Варени- 
ковское. При выпол
нении работ в МОУ 
СШ № 1 был нарушен 
срок в связи с невы
полнением договор
ных обязательств
подрядчиком

Контрольное событие 18. 
Проведение работ по капитальному 
ремонту кровли в образовательных

20.08.2019/18.08.2019
На проведение работ 
по капитальному ре
монту кровли в



Цель 2: Создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в районе, интеграции их в обще
ство
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учреждениях. МКОУ СОШ № 6 с. 

Ольгино выделено в 
рамках реализации
подпрограммы «раз
витие дошкольного, 
общего и дополни
тельного образования 
» государственной 
программы Ставро
польского края «Раз
витие образования» 
3413,55 тыс. руб.

7.2 Приобретение оборудования для 
нужд учреждений системы образова
ния района

Для нужд образовательных учре
ждений было приобретено обо
рудование согласно договора № 
320542 от 08.07.2019 г., товарная 
накладная подписана 29.07.2019 г

Приобретение необ
ходимого оборудова
ния позволило улуч
шить материально-
техническую базу
учреждений.

Контрольное событие 19.
Подписание актов поставки спор
тивного оборудование

20.08.2019/29.07.2019

Муниципальная программа Степнов
ского муниципального района Став
ропольского края «Развитие образо
вания и молодёжной политики»

в том числе мероприятия в разрезе
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задач основных мероприятий

Основное мероприятие 5: Государственная поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родите
лей, в районе

Задача: Обеспечение охраны и защиты прав детей

5.1
Выплата денежных средств на со
держание ребенка опекуну(попечи
телю)

X Размер субвенций на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са
моуправления муниципальных
районов и городских округов 
Ставропольского края отдельны
ми государственными полномо
чиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на выпла
ту денежных средств на содержа
ние ребенка опекуну (попечите
лю) за счет средств краевого 
бюджета (запланировано
5957170,00 руб., кассовое испол
нение - 4795686,02 руб.);

Позволили:
- осуществлять еже
месячные выплаты
денежных средств на 
содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 
в размере 2513866,00 
рублей

Контрольное событие 20.
Выплачены денежные средства на 
содержание ребенка опекуну (попе
чителю)

20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/16.04.2019

20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019



5.2 Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на возна
граждение, причитающееся прием
ным родителям



20.12.2019/16.12.2019



ми государственными полномо
чиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на содер
жание детей -сирот и детей , 
оставшихся без попечения роди
телей в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающе
еся приемным родителям за счет 
средств краевого бюджета (за
планировано 2 477 770,00 рублей, 
кассовое исполнение 
2 223 380,72 рублей.



ниями, размер выплат 
за отчетный год со
ставил 932 549,21руб.; 
- осуществлять еже
месячные выплаты 
приемным родителям 
на содержание детей, 
находящихся по дого
вору о приемной се
мье с учетом возме
щения расходов за 
оплату коммунальных 
услуг приемным ро
дителям из расчета 
понесенных расходов 
на приемного ребенка 
и денежной компен
сации на приобрете
ние книгоиздатель-



Контрольное событие 21.
Выплачены денежные средства при
емным родителям на содержание 
подопечных.

5.3 Выплата единовременного пособия 
усыновителям

Контрольное событие 22.
Выплачены единовременные пособия 
усыновителям, в соответствии с крае-



20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/16.04.2019
20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/16.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/16.12.2019

20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019



Субвенция по выплате единовре
менного пособия усыновителям 
(запланировано 1304,00 тыс. руб., 
кассовое исполнение — 1250,00 
тыс. руб)

Выплачено единовре
менное пособие 2 
усыновителям в раз
мере 2500,00 тыс. руб. 
Данная выплата поз
волила повысить уро
вень семей усыно- 
вивших ребенка
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вым законом № 77-кз 20.04.2019/16.04.2019

20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/16.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/16.12.2019

Основное мероприятие 9: Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Задача: Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

9.1 Обеспечение беспрепятственного до
ступа инвалидов и других маломо
бильных групп населения района в 
муниципальные учреждения Степ
новского муниципального района 
Ставропольского края

X

Для обеспечения беспрепят
ственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения района в муниципаль
ные учреждения района необхо
димо дополнительное финанси
рование.

Из-за отсутствия не
обходимого финанси
рования беспрепят
ственный доступ к 
зданиям образова
тельных учреждений 
обеспечены не в пол
ном объеме.

Контрольное событие 23. 
Закуплены учебники для обучаю
щихся общеобразовательных учре
ждений района

Основное мероприятие 10: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Степновском муници
пальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

10.1. Обеспечение функций органов мест
ного самоуправления района X На обеспечение функций органов 

местного самоуправления района
Функции органов 
местного самоуправ-
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запланировано 322,57 тыс.руб, 
исполнено — 535,81 тыс.руб.

ления района обеспе
чены в полном объе
ме.

Контрольное событие 24.
Исполнение целевых назначений по 
обеспечению функций органов мест
ного самоуправления района

30.01.2019/30.01.2019
28.02.2019/28.02.2019
31.03.2019/31.03.2019
28.04.2019/28.04.2019
31.05.2019/31.05.2019
30.06.2019/30.06.2019
31.07.2019/31.07.2019
31.08.2019/31.08.2019
29.09.2019/29.09.2019
31.10.2019/31.10.2019
30.11.2019/30.11.2019
29.12.2019/29.12.2019

10.2. Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 
района

X
Субвенция по оплате труда ра
ботников органов местного са
моуправления района (заплани
ровано 3244,36 тыс.руб., кассовое 
исполнение - 3090,72 тыс.руб.).

Выплаты осуществ
лялись в полном объ
еме.

Контрольное событие 25.
Осуществлены выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления Степновского муни
ципального района Ставропольского 
края в полном объеме.
28

30.01.2019/30.01.2019
28.02.2019/28.02.2019
31.03.2019/31.03.2019
28.04.2019/28.04.2019
31.05.2019/31.05.2019
30.06.2019/30.06.2019
31.07.2019/31.07.2019
31.08.2019/31.08.2019
29.09.2019/29.09.2019
31.10.2019/31.10.2019
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30.1 1.2019/30.11.2019
29.12.2019/29.12.2019

10.3 Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) учебно-методических кабине
тов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания X

На обеспечение деятельности 
(оказания услуг) учебно
методических кабинетов, центра
лизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания
запланировано 7159,19 тыс.руб, 
исполнено - 7510,15 тыс.руб

Деятельность учебно
методического каби
нета и групп хозяй
ственного обслужи
вания обеспечена в 
полном объеме.

Контрольное событие 26.
Исполнение целевых назначений по 
обеспечению деятельности (оказание 
услуг) учебно - методических каби
нетов, централизованных бухгалте
рий, групп хозяйственного обслужи
вания

30.01.2019/30.01.2019
28.02.2019/28.02.2019
31.03.2019/31.03.2019
28.04.2019/28.04.2019
31.05.2019/31.05.2019
30.06.2019/30.06.2019
31.07.2019/31.07.2019
31.08.2019/31.08.2019
29.09.2019/29.09.2019
31.10.2019/31.10.2019
30.11.2019/30.11.2019
29.12.2019/29.12.2019

10.4 Обеспечение проведения государ
ственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего 
и основного общего образования

X
На проведение государственной 
итоговой аттестации в 2019 году 
было запланировано 250 тыс.руб. 
исполнено - 433,22 тыс.руб.

Итоговая аттестация 
была проведена в со
ответствие с Поряд
ком проведения ГИА.

Контрольное событие 27.
Проведение итогового сочинения 
(изложения).

26.05.2019/29.09.2019

10.5 Расходы на организацию и осуществ
ление деятельности по опеке и попе-

X Расходы на организацию и осу
ществление деятельности по one-

Расходы на организа
цию и осуществление
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чительству в области образования

Контрольное событие 28.
Исполнение целевых назначений по 
организации и осуществлению дея
тельности по опеке и попечительству 
в области образования.

20.01.2019/15.01.2019
20.02.2019/18.02.2019
20.03.2019/18.03.2019
20.04.2019/16.04.2019
20.05.2019/17.05.2019
20.06.2019/14.06.2019
20.07.2019/15.07.2019
20.08.2019/16.08.2019
20.09.2019/16.09.2019
20.10.2019/18.10.2019
20.11.2019/15.11.2019
20.12.2019/16.12.2019
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ке и попечительству в области 
образования составили 660,07 
тыс. ру б

деятельности по опе
ке и попечительству в 
области образования 
исполнены в полном 
объеме.

И.С.Фарсиян


