
ОТЧЕТ 

 

По  оценке эффективности  разработанных муниципальных 

программ за 2017год. 

 

 Для повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования «Вешкаймский район» управлением образования  администрации 

МО «Вешкаймский район» на 2017 год разработаны муниципальные 

программы: 

1. МП «Развитие и модернизация  образования муниципального 

образования «Вешкаймский район» на 2015-2020 годы» (далее программа) 

утвержденная в сумме – 321756,7 тыс. руб. Из них на 2017 год - 60795,4 тыс. 

руб. 

2. МП «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций 

муниципального образования «Вешкаймский район» на 2014-2018годы». 

Сумма программы на 2017год утверждена и исполнена– 429,2тыс. руб.  

Первоочередными задачами  программы «Развитие и модернизация  

образования муниципального образования «Вешкаймский район» на 2015-

2020годы» были направлены на выплату заработной платы работникам 

образования, на  оплату за коммунальные услуги, на оплату за продукты 

питания, дрова, ГСМ,  услуги связи. 

 

 Заработ-ная 

плата с 

начислениям

и 

Коммунал

ьные 

услуги 

Продук 

ты 

питания 

Дрова ГСМ услуги 

связи 

Дошкольные 

организации 

4682,8 2710,8 6204,9 318,9  51,5 

Общее 

образование 

8691,4 3101,9 4425,4 1086,7 1876,5 54,9 

Дополнительное 

образование 

2210,7 560,1 45,0   31,4 

Управление 

образования 

6965,7 39,6 0 43,1 585,3 115,2 

На повышение 

заработной платы 

работникам 

образовательных 

организаций с 

учетом 

повышения 

МРОТ 

 

670,2      

Итого 23220,8 6412,4 10675,3 1448,7 2461,8 253,0 

 



-Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом программой исполнено-576,7тыс. рублей. 

-Софинансирование на оздоровление работников составило -13,5 тыс. 

руб. 

-На расходы по временному трудоустройству школьников в летний 

период  программой было предусмотрено и исполнено -150,0 тыс. рублей. 

-На строительство, ремонт теневых навесов на площадках 

образовательных организаций по программе исполнено-350,0 тыс. рублей. 

-На прохождение медицинского осмотра исполнено-270,0тыс. руб. Это 

кухонные работники, водители, кочегары,шуровщики. 

-На организацию деятельности оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в образовательных организациях программой исполнено-

750,0 тыс. рублей. 

-На загородные оздоровительные лагеря израсходовано-65,0тыс. руб. 

-На палаточные лагеря, по линии ЦДО, израсходовано-55,0 тыс. руб. Это 

в основном приобретение продуктов. палаточный лагерь был в с.Зим-ненки 

-На поощрение участников конкурсов «Одаренные дети»; «Талант-ливая 

молодежь»; «Ученик года» и другие, израсходовано-120,0 тыс. руб. 

-На ремонт образовательных организаций для подготовки к новому 

учебному году, учитывая противопожарные требования,  израсходовано- 

1262,3 тыс. рублей. 

-Оснащены оборудованием  столовые (водонагреватели, газовые плиты) 

на  82,0тыс. руб. 

-Приобретено  мягкого инвентаря, канцелярских товаров, моющих 

средств, хоз. товаров, материалы  для сан. обработки площади палаточного 

лагеря  -698,0 тыс. руб. 

-На содержание бюджетной общеобразовательной организации 

«Вешкаймской СОШ № 2  им. Б.П. Зиновьева программой исполнено -11930,9 

тыс. рублей. 


