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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Образование в Корсаковском районе» 

 

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную 

программу. 

 

Муниципальная программа «Образование в Корсаковском районе» 

утверждена Постановлением администрации Корсаковского района от 16 

октября 2018 года № 308, внесены изменения в программу Постановлением 

администрации Корсаковского района от 30 декабря 2021 года № 505. 

Изменения внесены в части увеличения назначений 2021 года подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей Корсаковского района», так как в образовательных учреждениях 

организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях.  

Ответственный исполнитель программы Отдел образования 

администрации Корсаковского района. Бюджетные ассигнования районного 

и областного бюджетов использовались на 100%. 

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за 2021 год 

В рамках реализации муниципальной программы Корсаковского 

района «Образование в Корсаковском районе» (далее – Программа), в 2021 

году, 

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Корсаковского района» достигнуты 

следующие результаты: 

1) удовлетворенность населения качеством образовательных услуг всех 

ОУ составила 97,55% (результаты проведенной независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Орловской области, и находящимися в ведении органов 

исполнительной власти Орловской области, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования в 2021 году); 
2) обеспечение выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, в том 
числе коррекционного: 

 В нашем районе функционируют 8 образовательных организаций, из 
них 5 школ (2 средних, 3 основных), 1 детский сад и филиал и 3 дошкольные 
группы при школах, 2 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ и 
ППМС – Центр). 

В школах района обучаются 321 ребенок.  Этот показатель ниже 
прошлогоднего на   10 детей.   

Охват детей общим образованием составляет 81%. 



В 2021 учебном году во всех образовательных учреждениях 
Корсаковского района по ФГОС обучалось 100% школьников с 1 по 11 
классы. Общая численность школьников обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам составила 321 
ребенка. 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному (28 
детей выпускников 9 классов) - 46% (11 детей).  

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
составлял 100 %. 

В Корсаковском районе на конец 2021 года услугами дошкольного 
образования охвачено 82 ребенка, из которых 75 - в возрасте от 3 до 8 лет и 7 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Все образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования, подключены к информационной системе 
образовательных услуг «Виртуальная школа». Ими предоставляется услуга 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей». 

Очередей по устройству в дошкольные образовательные организации в 
районе нет. 

Доступность дошкольного образования для детей всех категорий 
(отношение численности детей, получивших образование в текущем году, к 
сумме численности, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в 
очереди на получение в текущем году мест в организациях) составила 100%. 

Образование в Корсаковском районе ставит своей основной целью 

обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми                         

без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей.        

В 2021 году в 5 общеобразовательных учреждениях обучалось года 54 

ребенка с ОВЗ (из них 6 детей-инвалидов). В Корсаковской средней школе 34 

ребенка (3 инвалида), в Совхозной средней школе – 9 детей (2 инвалида), в 

Парамоновской – 6 детей (1 инвалид), в Спешневской- 3 детей, в 

Гагаринской -2 детей.  

На уровне НОО обучается 14 (26%) детей с ОВЗ, на уровне ООО 

обучается 28 (52%) детей, с УО обучается 12 (22%) детей. Для всех детей с 

ОВЗ в образовательных организациях Корсаковского района созданы 

специальные условия обучения: дети обучаются по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, рекомендованным ПМПК. В 

учебные планы АООП (раздел внеурочная деятельность) входят 

коррекционно-развивающие занятия со специалистами психолого-



педагогического сопровождения.   На территории района работает 

психолого-медико-педагогическая консилиум, который осуществляет 

подготовку рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. В течение 

2021 учебного года обследовано 63 ребенка. Каждому ребенку даны 

рекомендации по их дальнейшему обучению по адаптированным 

образовательным программам.   

 Ежегодно психолого-педагогическим Консилиумом согласовываются 

индивидуальные образовательные маршруты детей с ОВЗ, разработанные 

школами. В маршрутах прослеживается выполнение всех рекомендаций 

ПМПК и требований АООП: рекомендованные участники сопровождения, 

сопроводительные мероприятия (реализация коррекционно-развивающих 

программ или курсов), формы работы, (индивидуальные/групповые занятия), 

периодичность занятий (общее количество, частота и длительность занятий). 

    

3) увеличение охвата детей программами дополнительного образования: 

В 2021 году система дополнительного образования района включала 8 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

(общеразвивающие - на базе 6 образовательных организаций, 

предпрофессиональные - на базе 2 организаций дополнительного 

образования, в том числе: 

5 общеобразовательных организаций;  

ППМС-Центр; 

2 организаций дополнительного образования, из них: 

ДЮСШ, подведомственная Отделу образования, 

ДШИ, подведомственная Отделу культуры. 

Общая численность детей, охваченных услугами дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях за счет 

бюджетного ассигнования, составляет 337 чел. – 54,89% от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (614 детей).  

Финансовые показатели реализации муниципальной программы 

«Образование в Корсаковском районе» в 2021 году представлены в 

приложении. 

По подпрограмме «Поддержка педагогических работников системы 

образования, талантливых и одаренных детей» достигнуты следующие 

результаты: 

1) Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей. 

 В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 29 обучающихся 

7-11 классов, что на 6 обучающихся меньше, чем в 2020-2021 учебном году: 

Корсаковская СОШ – 18 

Совхозная СОШ – 5 

Спешневская СОШ – 1 

Гагаринская СОШ – 1 

Парамоновская ОШ – 4 



 

Из них: 7 класс - 5 обучающихся,  

8 класс - 7 обучающихся,  

9 класс - 6 обучающихся,  

10 класс – 4 обучающихся,  

11 класс – 7 обучающихся. 

 

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 4 обучающихся: 

- Эйслер Светлана, 11 класс, ОБЖ (МБОУ - Корсаковская СОШ) 

- Правашинский Михаил, 7 класс, физическая культура (МБОУ - 

Корсаковская СОШ) 

- Ануфриев Антон, 9 класс, физическая культура (МБОУ - 

Корсаковская СОШ) 

- Дрогунова Кириана, 10 класс, физическая культура (МБОУ - 

Корсаковская СОШ) 

На протяжении учебного года учителя со своими воспитанниками 

принимали активное участие в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных конкурсах, которые проходили дистанционно: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пятёрочка», общероссийская 

предметная олимпиада «Олимпус», «Лисёнок», «Живое слово» и др. 

 Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные 

участники школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. В начале 2021 году было проведено 5 конкурсов районного 

уровня в очном формате. Наиболее яркими и запоминающимися стали: 

конкурс чтецов «Живая классика», Всероссийский конкурс сочинений «Мое 

будущее – будущее моей страны», муниципальная конференция 

дошкольников и младших школьников «Совёнок», конкурсы «Ученик года», 

конкурс рисунков «Нарушение правил пожарной безопасности». Остальные 

конкурсы проводились в дистанционной форме. 

2) 80 из 85 педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории, что составляет 93,9%. 

3. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы 

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

муниципальной программы представлены в приложении 1. 

 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальных программ: 

 

К числу внешних факторов и условий, которые оказали влияние на 

достижение показателей (индикаторов), относятся экономические факторы: 

динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 



среднемесячных заработков в экономике, карантинные мероприятия в связи с 

распространением COVID-19. 

При реализации муниципальной программы остаются финансово-

экономические риски, связанные с ограниченными возможностями бюджета, 

и в связи с этим возможное несвоевременное финансирование основных 

мероприятий Программы. 

- в связи с нахождением всех участников образовательного процесса на 

дистанционном обучении весной (4 четверть) и карантинными 

мероприятиями 2 полугодие 2021 года, отдельные программные мероприятия 

не выполнялись;  

- выделялись денежные средства (доля района) в связи с участием 

образовательных учреждений в федеральных программах; 

- из-за ежегодного сокращения обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях перераспределились предполагаемые объемные показатели. 

 

5.  Результаты использования бюджетных ассигнований районного 

бюджета   на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы из средств районного 

бюджета в 2021 году составил 74112,69065 тыс. руб., что составляет 99,1 % 

от объема расходов, предусмотренного паспортом Программы. 

 

 

6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

№ 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единицы 

измерения 

Значения показателей 

фактическое 

значение 

показателя 

Плановое 

2021 год 

Степень 

достижения 

показателя 

1. Удельный вес численности 

населения Корсаковского района в 

возрасте от 1,5 до 18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения в 

возрасте 1,5 - 18 лет. 

% 95 94 101,1 

2. Отношение численности детей 1,5 

- 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

общей численности детей от 1,5 до 

7 лет, имеющих возможности 

получать дошкольное образование 

по состоянию здоровья и желанию 

родителей. 

% 84 84 100 

3. Доля детей и подростков, 

охваченных услугами общего 

образования, от общего 

количества детей, имеющих 

% 100 99,7 100,3 



показания к обучению. 

4. Доля детей, получающих 

образование по адаптированным 

образовательным программам, от 

общего числа детей, 

нуждающихся в предоставлении 

данной услуги. 

% 100 100 100 

5. Доля обучающихся, охваченных 

питанием, по отношению к 

общему количеству обучающихся. 

% 100 100 100 

6. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, от 

общего количества детей от 5 до 

18 лет. 

% 54 72 75 

7. Обеспечение детей 7-17 лет 

отдыхом в пришкольных 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания (онлайн-

лагеря). 

человек 36,8 34,9 105,4 

8. Доля детей, перешедших на 

обучение по Федеральным 

государственным стандартам 

обучения, по отношению к 

общему количеству обучающихся. 

% 100 100 100 

9. Доля детей, участвующих в очных 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, по отношению к 

общему числу школьников. 

% 48 48 100 

10. Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах. 

% 1,5 3,5 43 

11. Доля педагогов, аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные категории, по 

отношению к общему количеству 

педагогов. 

% 97 97 100 

  

Результативность программы 
   93,2 

 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Учитывая социальную значимость и высокую степень эффективности  

реализации государственной программы предлагаем продолжить  

ее реализацию в установленные сроки. 

 

 



                                Приложение 1  

Информация о реализации в Корсаковском районе 

муниципальных программ в 2021 году 
 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 Муниципальная программа  

«Образование в Корсаковском 

районе», всего 

74814,61834 74112,69065 99,1 74112,69065 100 Повышение 

уровня 

удовлетворенно

сти населения 

качеством 

образовательны

х услуг. 

95,7 

 

в том числе: 

     

 

 местный бюджет 28586,46651 28564,6634 99,9 28564,6634 100   

 областной бюджет *) 42038,06155 41914,40675 99,7 41914,40675 100   

 федеральный бюджет *) 4190,09028 3633,62050 86,7 3633,62050    

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 
       

1. Подпрограмма 1 
 «Развитие системы дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей» - всего 

74770,86834 74068,94065 86,1 74068,94065 100 

 99,3 

 в том числе: 
       

 местный бюджет 
28542,71651 28520,9134 99,9 28520,9134 100   

 областной бюджет *) 
42038,06155 41914,40675 99,7 41914,40675 100   

 федеральный бюджет *) 
4190,09028 3633,62050 86,7 3633,62050    

 внебюджетные источники        
 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 
       

1.1. Основное мероприятие  1  

«Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

9561,89772 9556,79461 86,7 9556,79461 100 Обеспечены 

государственн

ые гарантии 

прав граждан 

100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

организаций дошкольного 

образования» - всего 

на 

общедоступно

е  бесплатное 

дошкольное 

образование 

 в том числе:        
 местный бюджет 3838,59772 3833,49461 99,9 3833,49461 100   
 областной бюджет *) 5723,300 5723,300 100 5723,300 100   
 федеральный бюджет *)        
 внебюджетные источники        
 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 
       

1.1.1 Содержание зданий, укрепление и 

обновление материально-технической 

базы учреждений дошкольного 

образования ,выполнение текущего 

ремонта. Создание условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования. 

1367,21301 1362,10990 99,6 1362,10990 100 

выполнены 

предписания 

надзорных 

органов 

100 

 в том числе:       

 местный бюджет 1367,21301 1362,10990 99,6 1362,10990 0  

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0  

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

              доля …….(%)        

 плановое значение на 2021 год      100 

 фактически  достигнуто      100 

1.1.2 Организация мер поддержки в виде 

питания дошкольников, всего 

0 0 0 0 0 
 0 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 в том числе:       

 

местный бюджет 

0 0 0 0 0  

   

 

 

 

 областной бюджет *) 0      

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

              доля …….(%)        

 плановое значение на 2021 год      100 

 фактически  достигнуто      100 

1.1.3 Обеспечение выплаты заработной 

платы работникам учреждений        

дошкольного образования в рамках 

выполнения муниципального задания 

8194,68471 8194,68471 100 8194,68471 100 

выполнен 

Указ 

Президента 

100 

 в том числе:       

 местный бюджет 2471,38471 2471,38471 100 2471,38471 100  

 областной бюджет *) 5723,300 5723,300 100 5723,300 100  

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

                     

 плановое значение на 2021 год      
 

 

 фактически  достигнуто       

1.1.4 Организация участия педагогических 

работников дошкольных учреждений в 

мероприятиях по повышению 

профессиональной квалификации 

0 0 0 0 0 

 0 

 в том числе:        



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 местный бюджет       

 областной бюджет *)       

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              Доля дошкольных образовательных 

учреждений района обеспеченных 

необходимым оборудованием в общем 

числе учреждений (%)  

     повысили 

профессионал

ьную 

квалификацию 

 

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.1.5 Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

0 0 0 0 0 
 100 

 в том числе:      завершен 

переход на 

обучение  по 

ФГОС 

 

 местный бюджет       

 
областной бюджет *) 

      

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              Доля дошкольных образовательных         

 плановое значение на 2021год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.1.6 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

0 0 0 0 0 
0 100 

 в том числе:        

 местный бюджет        

 областной бюджет *)        



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 

             Доля дошкольных образовательных 

учреждений района  в обеспечении 

местами в дошкольных учреждениях детей 

от 1,6 до 7 лет, нуждающихся в устройстве 

     Обеспечена 

доступность 

качественного 

дошкольного 

образования 

 

 плановое значение на 2021 год       84 

 фактически  достигнуто       84 

1.2. 

Основное мероприятие 2 

Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

62457,50012 61760,67554 98,9 61760,67554 100 Обеспечена 

доступность 

качественного 

общего и 

дополнительн

ого 

образования в 

районе 

99,7 

 в том числе:        

 местный бюджет 22162,30984 22145,60984 99,9 22145,60984 100   

 областной бюджет *) 36105,100 35981,44520 99,6 35981,4452 100   

 федеральный бюджет *) 4190,09028 3633,62050  86,7 3633,62050 100   

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 

     
  

1.2.1. 
Содержание зданий,  укрепление и 

обновление материально-

технической базы учреждений 

общего образования, 

8883,28853 8883,28853 100 8883,28853 100 

Организация и 

осуществлени

е безопасных 

перевозок 

детей на 

школьных 

100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

автобусах 

Функциониро

вание сети 

Интернет 

 в том числе:        

 местный бюджет 8883,28853 8883,28853 100 8883,28853 100 Произведен 

ремонт 

спортивного 

зала 

Корсаковской 

СОШ 

 

 областной бюджет *) 0 0 0 0 100  

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 
Целевые индикаторы: 

      

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.2.2. 

Организация мер социальной 

поддержки в виде школьного питания 

2153,03059 2149,27579 99,8 2149,27579 100 Организован 

100 % охват 

горячим 

питанием всех 

школьников 

100 

 в том числе:        

 местный бюджет 565,94031 565,94031 100 565,94031  100   

 областной бюджет *) 504,000 500,24520 99,3 500,24520  100   

 федеральный бюджет *) 1083,09028 1083,09028 100 1083,09028  100   

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.2.3 Обеспечение выплаты заработной 

платы работникам учреждений 

общего образования 

47593,181 47576,481 100 47576,481 100 
 100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 в том числе:      
выполнен 

Указ 

Президента 

 

 местный бюджет 12713,081 12696,381 100 12696,381 100  

 областной бюджет *) 34880,10 34880,10 100 34880,10 100  

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.2.4 Обеспечение перехода школьников на 

обучение по Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

0 0 0 0 0 выполнен 

переход 1-11 

классов на 

ФГОС 

100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0   

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.2.5. Организация выплат педагогам за 

выполнение обязанностей классного 

руководителя в соответствии с 

постановлением Правительства 

Орловской области от 1 сентября 

2020 года № 539 «Об утверждении 

Порядка выплаты ежемесячного 

721,000 601,1 83,4 601,1 100 
Повышен 

уровень 

профессионал

ьной 

подготовки 

педагогов, 

100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций Орловской области, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

 в том числе:        

 местный бюджет        

 областной бюджет *) 721,000 601,1 83,4 601,1 100   

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.2.6. Организация участия педагогических 

работников общего образования в 

мероприятиях по повышению 

профессиональной квалификации 

3107,000 2550,53022 82,1 2550,53022 100 повышен 

уровень 

квалификации 

педагогов 

100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0   

 федеральный бюджет *) 3107,000 2550,53022 82,1 2550,53022 0   

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       99,7 

 
фактически  достигнуто 

      99,7 

1.2.7. Обеспечение участия обучающихся 

во Всероссийских проверочных 

работах, диагностических и 

мониторинговых работах, 

проводимых регионом. 

0 0 0 0 0 
обеспечено 

участие 

школьников в 

процедурах 

100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0   

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.2.8 Создание условий для обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 

 100 

 в том числе:      всем детям с 

ОВЗ 

предоставлен

ы условия для 

обучения 

 

 местный бюджет 0 0 0 0 0  

 

областной бюджет *) 

0 0 0 0 0 
 

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

         

1.3. Основное мероприятие 3 

Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

2529,85521 2529,85521 100 2529,85521 100  91,7 

 в том числе:      Обеспечена 

доступность 

качественного 

общего и 

дополнительн

ого 

образования в 

районе 

 

 местный бюджет 2320,19366 2320,19366 100 2320,19366 100  

 областной бюджет *) 209,66155 209,66155 100 209,66155   

 федеральный бюджет *)       

 

внебюджетные источники 

     

 

 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 

     
  

1.3.1 Организация предоставления 

дополнительного образования 
0 0 0 0 0  75 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0 Обеспечена 

доступность 

качественного 

общего и 

дополнительн

ого 

образования в 

районе 

 

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0  

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

 

             доля …….(%)  

     
 

 плановое значение на 2021 год       72 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 фактически  достигнуто       54 

1.3.2 Обеспечение выплаты заработной 

платы работникам учреждений 

дополнительного образования рамках 

выполнения муниципального задания 

2265,31155 2265,31155 100 2265,31155 100 

 100 

 в том числе:        

 местный бюджет 2055,65 2055,650 100 2055,650 100 

выполнен 

Указ 

Президента 

 

 областной бюджет *) 209,66155 209,66155 100 209,66155   

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021год       100 

 фактически  достигнуто       100 

1.3.3 Организация условий для увеличения 

количества детей, обучающихся по 

программам дополнительного 

образования 

264,54366 264,54366 100 264,54366 100  100 

 в том числе:      организовано 

обучение в 

филиале 

ДЮСШ 

 

 местный бюджет 264,54366 264,54366 100 264,54366 0  

 
областной бюджет *) 

0 0 0 0 0  

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       75 

 
фактически  достигнуто 

     
 75 

1.4 Основное мероприятие 4 221,61529 221,61529 100 221,61529 0  105,4 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 Создание условий для оздоровления 

детей через организацию летнего 

отдыха  
 

 в том числе:      

0 

 

 местный бюджет 221,61529 221,61529 100 221,61529 0  

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0  

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

 человек …….)        

 плановое значение на 2021 год       34,9 

 фактически  достигнуто       36,8 

2 

Подпрограмма 2. 

Поддержка педагогических 

работников системы образования, 

талантливых и одаренных детей  

43,75 43,75 100 43,75 100  87,7 

 в том числе:        

 местный бюджет 43,75 43,75 100 43,75 100 Развитие 

творческих 

способностей 

детей и 

школьников 

 

 областной бюджет *)       

 федеральный бюджет *)       

 
внебюджетные источники 

     
 

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год        

 фактически  достигнуто        

2.1. 
Основное мероприятие 1 Поддержка 

педагогических работников системы 

образования  
43,75 43,75 100 43,75 100  75,3 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 в том числе:      Организована 

и проведена 

итоговой 

аттестация 

выпускников  

11-х классах, в 

2020 году все 

выпускники 

прошли 

итоговую 

аттестацию 

 

 местный бюджет 43,75 43,75 100 43,75 100  

 областной бюджет *)       

 федеральный бюджет *)       

 

внебюджетные источники 

     

 

 Из общего объема по 

мероприятиям 

подпрограммы: 

     
  

2.1.1. 

Обеспечение поддержки 

педагогических работников, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных профессиональных 

конкурсов  

0 0 0 0 0  43 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0   

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       3,5 

 фактически  достигнуто       1,5 

2.1.2. 

Обеспечение поддержки в виде 

ежемесячных выплат молодым 

специалистам - педагогам  

0 0 0 0 0  100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0 

Произведены 

выплаты 

 

 областной бюджет *)       

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 

 фактически  достигнуто       100 

2.1.3. 

Организация участия и проведение для 

педагогических работников района - 

творческих конкурсов, смотров, 

фестивалей  

43,75 43,75 100 43,75 100  58 

 

в том числе: 

     организованы 

мероприятия 

для педагогов 
 

 местный бюджет 43,75 43,75 100 43,75 100   

 областной бюджет *)        

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       86 

 фактически  достигнуто       50 

2.1.4. 

Вовлечение педагогических работников 

в инновационную деятельность по 

совершенствованию образовательной 

деятельности  

0 0 0 0 0  100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0 Выполнение  



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 областной бюджет *) 0 0 0 0 0 национальных 

проектов 
 

 федеральный бюджет *)       

 внебюджетные источники       

 Целевые индикаторы:       

              доля …….(%)        

 плановое значение на 2021 год       50 

 фактически  достигнуто       50 

2.2. 

Основное мероприятие 2  Выявление 

и поддержка талантливых и 

одаренных детей  

 

0 0 0 0 0   100 

 в том числе:      Кол-во 

проведённых 

олимпиад, 

конкурсов, 

матчей, 

турниров 

и кол-во 

школьников, 

принявших 

участие в 

проведённых 

олимпиадах, 

конкурсах в 

2020 году 

составило 50% 

 

 местный бюджет 0 0 0 0 0  

 областной бюджет *)       

 федеральный бюджет *)       

 

внебюджетные источники 

     

 

 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 
       

2.2.1. 
Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 
0 0 0 0 0  100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

предметной олимпиады школьников, 

участие школьников в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады Государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *)        

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       48 

 фактически  достигнуто       48 

2.2.2. 

Организация участия и проведение для 

школьников, воспитанников 

образовательных учреждений и  

учреждений дополнительного 

образования - творческих конкурсов, 

смотров, фестивалей  

0 0 0 0 0  100 

 в том числе:      Развитие 

творческих 

способностей 

детей и 

школьников 

 

 местный бюджет       

 областной бюджет *) 0,000 0 0 0 0  

 
федеральный бюджет *) 

     
 

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

              доля …….(%)         

 плановое значение на 2021 год       100 



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 фактически  достигнуто       100 

3 Подпрограмма 3. 

Совершенствование управления 

системой образования 
 

0 0 0 0 0 

  100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *)        

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 
       

3.1. Основное мероприятие 1  

Реализация механизмов 

оценки и обеспечения 

качества образования 

 

0 0 0 0 0 

  100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *)        

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 
      100 

3.2. Основное мероприятие 2  Проведение 

процедур  независимой оценки 

качества общего образования 
 

0 0 0 0 0 

  100 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0   

 областной бюджет *)        



 

№ 
 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Проце

нт, 

% 

 федеральный бюджет *)        

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

подпрограммы: 
      40 

 

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий 

из средств областного и федерального бюджетов. 

**) Указать причины неполного освоения средств 

 

Начальник отдела образования _____________________________ Л.А.Скоморохова 

Исполнитель: Тертичникова Т.Б.  тел.84866721452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Информация об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2022 году муниципальных 

программах 
  

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление Администрации Корсаковского района Орловской области от 16.10.2018г. 

№ 308 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования администрации Корсаковского района 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

Муниципальная 

программа  «Образование в 

Корсаковском районе» - всего 

284536,40303 63944,76215 72069,42554 74814,61834 73707,597 Повышен

ие 

эффектив

ности 

использов

ания 

бюджетн

ых 

средств, 

обеспечен

ие 

финансов

о-

хозяйстве

нной 

самостоят

ельности 

учрежден

ий 

образован

ия за счет 

 в том числе:      

 местный бюджет 105495,47112 21659,16474 28066,46171 28586,46651 27202,90 

 областной бюджет *) 168725,29052 42305,11625 42334,01272 42038,06155 42048,10 

 федеральный бюджет *) 10315,64139 0 1668,95111 4190,09028 4456,60 

 внебюджетные источники      

 

Из общего объема:      



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

реализаци

и новых 

принципо

в 

финансир

ования 

Подпрограмма 1  
«Развитие системы дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей» - всего 284127,45303 63815,76215 72029,42554 74770,86834 73511,397 

Повышен

ие уровня 

удовлетво

ренности 

населения 

качеством 

образоват

ельных 

услуг 

 из них:      

 
местный бюджет 

105086,52112 21510,6459 28026,46171 28542,71651 27006,697 

 областной бюджет *) 168725,29052 42305,11625 42334,01272 42038,06155 42048,10 

 
федеральный бюджет *) 10315,64139 0 1668,95111 4190,09028 4456,60 

 
внебюджетные источники      

 в том числе по основным мероприятиям 

подпрограммы 1      

Основное 

мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования» - 

всего 36280,27711 9419,97839 8748,401 9561,89772 8550,00 

 

Обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венных 

гарантий 

общедост

упности и 

 из них:      

 

местный бюджет 15903,59872 4400,00 3615,001 3838,59772 4050,00 

 
областной бюджет *) 20376,67839 5019,97839 5133,40 5723,300 4500,00 



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

 
федеральный бюджет *)      

бесплатно

сти 

дошкольн

ого и 

общего 

образован

ия, в том 

числе 

коррекци

онного. 

 

внебюджетные источники      
 

и т.д. по всем основным мероприятиям 

подпрограммы 1 
      

        

Основное 

мероприятие 1.2. 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования» - всего 238239,86838 52960,26492 60489,70634 62457,50012 62332,397 

Обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венных 

гарантий 

общедост

упности и 

бесплатно

сти 

дошкольн

ого и 

общего 

образован

ия, в том 

числе 

коррекци

онного. 

 

из них:      

 
местный бюджет 79937,01344 15694,6459 21752,3607 22162,30984 20327,697 

 

областной бюджет *) 147987,21347 37265,61902 37068,394452 36105,100 37548,100 

 
федеральный бюджет *) 10315,64139 0 1668,95111 4190,09028 4456,600 

 

внебюджетные источники      

 

и т.д. по всем основным мероприятиям 
подпрограммы 1 

      



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

Основное 

мероприятие 1.3. 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного 

образования» - всего 8911,17341 1190,000 2791,3182 2529,85521 2400,00 

Увеличен

ие охвата 

детей 

программ

ами 

дополнит

ельного 

образован

ия. 

 из них:      

 местный бюджет 8701,51186 1190,000 2791,3182 2320,19366 2400,00 

 областной бюджет *) 209,66155   209,66155  

 федеральный бюджет *)      

 внебюджетные источники      

 и т.д. по всем основным мероприятиям 

подпрограммы 1 

      

Основное 

мероприятие 1.4. 

«Создание условий для 

оздоровления детей через 

организацию летнего отдыха в 

пришкольных лагерях 

дневного пребывания» - всего 696,13413 245,51884 0 221,61529 229,00 

Увеличен

ие охвата 

детей 

программ

ами 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 из них:      

 местный бюджет 676,61529 226,000 0 221,61529 229,00 

 областной бюджет *) 19,51884 19,51884 0 0 0 

 федеральный бюджет *)      

 

внебюджетные источники      

 и т.д. по всем основным мероприятиям 

подпрограммы 1 
      

Подпрограмма 2  «Поддержка педагогических 

работников системы 

образования, талантливых и 

одаренных детей» - всего 370,750 129,000 40,000 43,75 158,00 

Обеспече

ние мер 

поддержк

и 
 из них:      



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

 местный бюджет 370,750 129,000 40,000 43,75 158,000 педагогов 

и 

талантлив

ых детей. 

 областной бюджет *)      

 
федеральный бюджет *)      

 внебюджетные источники      

 
 в том числе по основным мероприятиям 

подпрограммы 2      

Основное 

мероприятие 2.1. 

«Поддержка педагогических 

работников системы 

образования» - всего 237,750 49,000 37,000 43,75 108,000 

Стимулир

ование 

эффектив

ности 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

педагогич

еских 

работник

ов 

 из них:      

 местный бюджет 237,750 49,000 37,000 43,75 108,000 

 областной бюджет *)      

 

федеральный бюджет *)      

 

внебюджетные источники      
 и т.д. по всем основным мероприятиям 

подпрограммы 2      

             Далее по количеству подпрограмм в 

муниципальной программе      

Основное 

мероприятие 2.2. 

«Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

детей » - всего 273,000 80,000 3,000 0 190,000 

Выявлени

е, 

развитие 

и 

поддержк

а 

талантлив

ых и 

одаренны

х 

 из них:      

 местный бюджет 273,000 80,000 3,000 0 190,000 

 областной бюджет *)      

 федеральный бюджет *)      

 внебюджетные источники      
 и т.д. по всем основным мероприятиям 

подпрограммы 2      

             Далее по количеству подпрограмм в      



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

муниципальной программе обучающ

ихся 

Подпрограмма 3 «Совершенствование 

управления системой 

образования» 

 38,200 0 0 0 38,200 Обеспече

ние мер 

поддержк

и 

педагогов 

и 

талантлив

ых детей. 

 из них:      

 местный бюджет 38,200 0 0 0 38,200 

 областной бюджет *)      

 федеральный бюджет *)      

 внебюджетные источники      

 в том числе по основным 

мероприятиям подпрограммы 2      

Основное 

мероприятие 3.1. 

«Реализация механизмов 

оценки и обеспечения 

качества образования 

» - всего 20,200 0 0 0 20,200 
Стимулир

ование 

эффектив

ности 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

педагогич

еских 

работник

ов 

 из них:      

 местный бюджет 20,200 0 0 0 20,200 

 областной бюджет *)      

 федеральный бюджет *)      

 внебюджетные источники      

 и т.д. по всем основным 

мероприятиям подпрограммы 2      

             Далее по количеству 

подпрограмм в муниципальной 

программе      

Основное 

мероприятие 3.2. 

«Проведение процедур  

независимой оценки качества 18,000 0 0 0 18,000 

Выявлени

е, 



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 
Ожидаемый  

непосредстве

нный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

        

общего образования» - всего развитие 

и 

поддержк

а 

талантлив

ых и 

одаренны

х 

обучающ

ихся 

 из них:      

 местный бюджет 18,000 0 0 0 18,000 

 областной бюджет *)      

 федеральный бюджет *)      

 внебюджетные источники      

 и т.д. по всем основным 

мероприятиям подпрограммы 2      
             Далее по количеству подпрограмм в 

муниципальной программе      

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий 

из средств областного и федерального бюджетов. 

 

 

Начальник отдела образования _____________________________ Л.А.Скоморохова 

Исполнитель: Тертичникова Т.Б. тел.8(48667)2-14-52 


