
Приложение 11 
к Порядку 

разработки и реализации 
муниципальных  программ 

Камешкирского района Пензенской области 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении мероприятий муниципальной  Программы 

за__2квартал__ 2016 года 
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года) 

«Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» 
Объем финансирования муниципальной  программы (за отчетный период)   (тыс. руб.)               
в том числе по источникам:                             

Показатели реализации   
мероприятий        Всего        

Бюджет Пензенской 
области   

бюджет муниципального 
образования 
«Камешкирский район»       
Пензенской области  

Федеральный бюджет   внебюджетные     
источники      

   
п/п  

Наименов
ание 
мероприят
ий  

Ед.   
измер. 

план  
на 2016г 

факт  
за 2 
кв 
2016г 

%   
<*> 

план 
на 
2016г 

Кассов
ые 
расходы 
за 2кв  

%   
<*>  

план на
2016г 

Кассовы
е 
расходы 
за 2 кв  

%   
<*>  

план  
на 2016г 

Кассовые
расходы 
за 2 кв 

%   
<*>  

план  
на 
2016г 

Кассовы
е 
расходы 
за 2 кв  

%  
<*> 

план  
на 
2016г 

Кассов
ые 
расход
ы  
за 2 кв  

%  
<*> 

1   2       3    4    5    6   7   8     9   10    11    12  13   14    15  16   17    18  19   20    21  
1   Подпрограмма 1 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования Камешкирского района Пензенской области. 
1.1.1. Развитие сети 

образовательн
ых 
учреждений, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования.   

Увеличение 
на 20 мест в 
дошкольном 
образователь
ном  
учреждении 

   0 0 0    0 0 0       

1.1.2. Организация 
выплаты  
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
учреждениях, 
реализующих 
образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования  

Доля 
родительско
й платы в 
расходах на 
содержание 
ребенка в 
образователь
ных 
организация
х, 
реализующи
х основную 
общеобразов
ательную 
программу 
дошкольного 
образования 
20% 

   1335,0 640,7 45,0 1335,0 640,7 45,0          



1.1.3. Организация 
выплаты  
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
учреждениях, 
реализующих 
образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 
(администриро
вание) 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
Камешкирск
ого района 
Пензенской 
области, 
наделенный 
государствен
ными 
полномочия
ми-1 

   27,2 7,5 3,0 27,2 7,5 3,0          

1.1.4. Ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подведомствен
ных 
дошкольных 
образовательн
ых учреждений 

Количество  
дошкольных 
образователь
ных 
учреждений 
4 

   2384,6 801,3 32,3    2384,6 801,3 32,3       

1.1.5 Исполнение 
отдельных 
государственн
ых полномочий 
в сфере 
образования по 
финансировани
ю 
муниципальны
х дошкольных 
образовательн
ых учреждений 

Количество 
детей 
получающих 
дошкольное 
образование, 
100% 

   15450,3 7586,0 49,1 15450,3 7586,0 49,1          

1.1.6. Исполнение 
отдельных 
государственн
ых полномочий 
в сфере 
образования по 
финансировани
ю 
муниципальны
х дошкольных 
образовательн
ых учреждений 
(администриро
вание) 

Количество 
детей 
получающих 
дошкольное 
образование, 
100% 

   2,5 2,5 100 2,5 2,5 100          

1.2.1. Ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
подведомствен
ных  
образовательн
ых учреждений 

Количество 
общеобразов
ательных 
учреждений-
9 

   11389,2 2834,1 24,9    11389,2 2834,1 24,9       



1.2.2. Исполнение 
отдельных 
государственн
ых полномочий 
в сфере 
образования по 
финансировани
ю 
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 

Количество 
обучающихс
я, 100% 

   53014,9 30575,0 57,7 53014,9 30575,0 57,7          

1.2.3. Исполнение 
отдельных 
государственн
ых полномочий  
в сфере 
образования по 
финансировани
ю 
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 
(администриро
вание) 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 
Камешкирск
ого района 
Пензенской 
области, 
наделенный 
государствен
ными 
полномочия
ми-1 

   8,4 0 0 8,4 0 0          

1.2.4. Исполнение 
отдельных 
государственн
ых полномочий  
в сфере 
образования по 
осуществлени
ю денежных 
выплат 
молодым 
специалистам 
(педагогически
м работникам)  
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 

Количество 
общеобразов
ательных 
учреждений-
9 

   108,1 0 0 108,1 0 0          

1.2.5 Создание в 
общеобразоват
ельных 
учреждениях, 
расположенны
х в сельской 
местности, 
условий для 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

Количество 
общеобразов
ательных 
учреждений-
9 

   0 0 0    0 0 0       

1.3.1. Ресурсное  
обеспечение 
деятельности 
подведомствен
ных  
учреждений 
дополнительно
го образования 
детей 

Количество 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования-
2 

   3535,4 1213,8 34,3    3535,4 1213,8 34,3       



1.3.2. Исполнение 
отдельных 
государственн
ых полномочий  
в сфере 
образования по 
осуществлени
ю денежных 
выплат 
молодым 
специалистам 
(педагогически
м работникам)  
муниципальны
х 
образовательн
ых учреждений 

Количество 
учреждений-
2 

   0 0 0 0 0 0          

1.4.1 Исполнение 
государственн
ых 
полномолчий 
по организации 
и 
осуществление 
деятельности 

Доля детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, в 
организация
х всех типов. 
98,5% 

   464,2 165,3 35,6 464,2 165,3 35,6          

1.4.2 Содержание 
ребенка в 
семье опекуна 
и приемной 
семье, а так же 
вознаграждени
е, 
причитающиес
я приемному 
родителю 

Доля детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
находящихся 
в семьях 
граждан 
93,4% 

   8092,0 3888,1 48,0 8092,0 3888,1 48,0          

1.4.3 Содержание 
ребенка в 
семье опекуна 
и приемной 
семье, а также 
вознаграждени
е, 
причитающиес
я приемному 
родителю(адми
нистрирование 

Орган 
местного 
самоуправле
ния 

   1,3 0 0 1,3 0 0          

2.  Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области» 
2.1.1 Организация 

отдыха детей в 
загородных 
стационарных 
детских 
оздоровительн
ых лагерях в 
каникулярное 
время. 

10детей,  
отдохнувши
х в 
загородных 
стационарны
х детских 
оздоровитель
ных лагерях 

   134,0 113,4 84,6 115,5 113,4 98,6 18,5 0 0       

2.1.2 Организация 
отдыха детей в 
оздоровительн
ых лагерях с 
дневным 
пребыванием в 
каникулярное 
время.   

415детей, 
отдохнувши
х в 
оздоровитель
ных лагерях 
с дневным 
пребыванием

   665,6 481,1 72,3 519,6 481,1 92,6 146,0 0 0       



2.1.3 Организация 
отдыха детей, 
проживающих 
на территории 
Камешкирског

о района  
Пензенской 
области в 

лагерях труда и 
отдыха 

круглосуточно
го пребывания 
на базе МБОУ 

СОШ 
сСт.Чирчим 

Камешкирског
о района  

Пензенской 
области. 

120детей, 
отдохнувши
х в лагерях 
труда и 
отдыха 

   757,0 697,0 92,1 697,0 697,0 100 60,0 0 0       

2.1.4 Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
детей и 
подростков  
(организация 
трудоустройст
ва 
несовершеннол
етних в 
свободное от 
учебы время) 

Количество 
трудоустрой
строенных 
несовершенн
олетних40%: 

   65,0 0 0    65,0 0 0       

3. Подпрограмма 3 Реализация государственнх (муниципальных) функций по управлению системой образования Камешкирского района Пензенской области 
3.1. Обеспечение 

деятельности 
аппарата 
отдела 
образования 
Камешкирског
о района. 

Выполнение 
плана 

деятельности 
отдела 

образования, 
100% 

   2639,6 662,6 25,1    2639,6 662,6 25,1       

3.2 Обеспечение 
деятельности 
районного 
методического 
кабинета 
отдела 
образования 
Камешкирског
о района. 

Выполнение 
плана 

деятельности 
РМК, 100% 

   0 0 0    0 0 0       

3.3 Обеспечение 
деятельности 
хозяйственно 
эксплутационн
ой службы 
образовательн
ых учреждений 
(ХЭС) 

Выполнение 
плана 

деятельности 
ХЭС, 
100% 

   11813,6 5299,3 44,9    11813,6 5299,3 44,9       



3.4 Предоставлени
е мер 
социальной 
поддержки 
педагогически
м работникам 
Камешукирско
го района  
Пензенской 
области 
работающим и 
проживающим 
в сельской 
местности на 
территории 
Пензенской 
области, а 
также 
педагогически
м работникам 
образовательн
ых 
организаций, 
вышедшим на 
пенсию и 
проживающим 
в сельской 
местности 
,если общий 
стаж их работы 
в сельской 
местности, 
рабочих 
поселках(посел
ках городского 
типа) 
составляет не 
менее 10 лет 

225 
педагогическ

их 
работников,п
олучающих 

меры 
социальной 
поддержки 

   3936,6 2339,8 59,4 3936,6 2339,8 59,4          

 ИТОГО     115824,5 57307,5 49,48 83772,6 46496,4 55,5 32051,9 10811,1 33,73       
 
Начальник отдела образования Камешкирского района                                 Н.Н.Никишин 
 


