
ПРОТОКОЛ

21 июня 2019 года № 3

совета Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 

Секретарь: JI.H. Матвиевская

Присутствовали: 25 членов Совета Управления (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников обще
образовательных учреждений района.

Докладчик -  Н.В. Кораблёва, J1.H. Матвиевская
2. Основные направления Концепции развития дополнительного обра

зования детей. Реализация Концепции развития дополнительного образо
вания детей в воспитательно-образовательном пространстве Дмитриевско
го района.

Докладчик -  Н.В. Степанова
3. О мероприятиях по выполнению районной целевой программы «Раз

витие образования Дмитриевского района на 2017-2020 годы».
Докладчик -  О.В. Матвиевская

СЛУШАЛИ:
1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений района слушали заведующего РМК
H.В. Кораблеву и ведущего специалиста-эксперта Управления образова
ния, опеки и попечительства Л.Н. Матвиевскую (информация прилагает
ся).

ПОСТАНОВИЛИ:
I. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Дмитриевского 
района учесть все недостатки и сделать соответствующие выводы при под
готовке к государственной аттестации выпускников в 2019 году.



СЛУШАЛИ:
По второму вопросу об основных направлениях Концепции развития 

дополнительного образования детей. Реализации Концепции развития до
полнительного образования детей в воспитательно-образовательном про
странстве Дмитриевского района слушали руководителя МКУ ДО «Центр 
детского творчества». (Сообщение прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу о мероприятиях по выполнению районной це

левой программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017- 
2020 годы» слушали ведущего специалиста-эксперта Управления образо
вания, опеки и попечительства О.В. Матвиевскую.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 .Принять данную информацию к сведению.

Секретарь заседания:

Председатель:

Л.Н. Матвиевская

Н.Н. Брахнова



Информация
о результативности выполнения муниципальной программы

«Развитие образования Дмитриевского района на 2019 -  2021 годы»

В рамках выполнения постановления Администрации Дмитриевско
го района Курской области от 28.12.2018 г. № 516 «Об утверждении му
ниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района 
на 2019-2021 годы» в первом полугодии 2019 года проведена целенаправ
ленная работа.

Система образования Дмитриевского района включает 22 учрежде
ния образования, в том числе: 6 дошкольных образовательных учрежде
ний, которые посещают 378 воспитанников, 12 общеобразовательных 
учреждений (8 средних, 3 основные, 1 вечерняя (сменная) общеобразова
тельная школа), в которых обучается 1119 человек, МКУ ДО «Центр дет
ского творчества» Дмитриевского района, где в различных секциях, круж
ках занимается 745 воспитанников, МКУ «Дмитриевский районный мето
дический кабинет», МКУ «Информационно-аналитический центр» Дмит
риевского района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений об
разования». Все образовательные учреждения имеют лицензию на право 
ведения образовательной деятельности, аккредитованы.

Общий объем финансирования Программы в первом полугодии 2019 
года составил 94 586,336 тыс. рублей.

I. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 
обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Разви
тие образования Дмитриевского района на 2019-2021 годы»

Общий объем финансирования подпрограммы в первом полугодии 
2019 года составил 2 743,817 тыс. рублей.

Основное мероприятие 0.1 включает сопровождение реализации от
дельных мероприятий муниципальной программы, расходы составили 
1 995,317 тыс. рублей:

- содержание работников, осуществляющих переданные государ
ственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные про
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность, составило 58,517 тыс. рублей;

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выпла
ты работникам МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет», 
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МКУ 
«Информационно-аналитический центр» Дмитриевского района составило 
1 857,5 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы казенных и бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению образования, опеки и попе
чительства Администрации Дмитриевского района Курской области (ме
роприятия по обслуживанию и содержанию здания: обеспечение тепло-



энерго ресурсами; обучение по охране труда и электрической безопасно
сти; услуги связи и нотариуса; налог на имущество; организация подписки 
на периодические издания) составило 79,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 0.2 включает руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления:

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выпла
ты работникам Управления образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района составило 739,0 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы Управления образова
ния, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Кур
ской области израсходовано 9,5 тыс. рублей.

II. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 
детей».

Общий объем финансирования подпрограммы составил в первом по
лугодии 2019 года -  84 697,172 тыс. рублей.

Основное мероприятие 0.1 включает реализацию дошкольных обра
зовательных программ, расходы составили 6 244,8 тыс. рублей:

а) обеспечение присмотра и ухода за ребенком (детьми) дошкольных 
образовательных учреждений района; расходы составили 1 600,0 тыс. руб
лей;

б) обеспечение мер социальной поддержки родителям (законным 
представителям) по оплате за присмотр и уход за ребенком (детьми) до
школьных образовательных учреждений района, выделено 50,0 тыс. руб
лей;

в) расходы на обеспечение деятельности (оказание муниципальных 
услуг) -  выделение средств на оплату труда с начислениями и прочие вы
платы прочим работникам дошкольных образовательных учреждений, из
расходовано 4 439,8 тыс. рублей;

Основное мероприятие 0.2 содержит содействие развитию дошколь
ного образования; расходы составили 10 844,3 тыс. рублей:

а) выплата компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях (пособия и компенсация по пуб
личным нормативным обязательствам), израсходовано 896,44 тыс. рублей;

б) реализация образовательной программы дошкольного образования 
в части финансирования расходов на оплату труда работников муници
пальных дошкольных образовательных организаций, расходы на приобре
тение учебных пособий, средств обучения, игр, игр, игрушек (за исключе
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), из
расходовано 9 947,851 тыс. рублей;

Основное мероприятие 0.3 включает реализацию основных общеоб
разовательных программ; расходы составили 13 456,464 тыс. рублей:

а) обеспечение горячим питанием школьников; израсходовано
1 945,0 тыс. рублей;



б) мероприятия по организации питания детей-инвалидов, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, а также обучающихся в специ
альных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных 
организаций; израсходовано 779,882 тыс. рублей;

в) приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения 
подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
к месту учебы и обратно; израсходовано 1 059,152 тыс. рублей;

г) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници
пальных учреждений -  мероприятия по обслуживанию и содержанию зда
ний образовательных учреждений (обеспечение тепло-энерго ресурсами, 
твёрдым топливом; санитарно-противоэпидемического режима содержа
ния образовательных учреждений (вывоз мусора, дератизация, дезинсек
ция); мероприятия по техническому обслуживанию общеобразовательных 
учреждений (обслуживание подстанций, газовых котельных, газораспреде
лительных сетей, теплового счетчика, страхование котельных); мероприя
тия по пожарной безопасности общеобразовательных учреждений (замер 
сопротивления изоляции, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, 
заправка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструк
ций и подготовка экспертизы, установка пожарной сигнализации, проведе
ние пожарного инструктажа); обеспечение безопасности общеобразова
тельных учреждений (установка видеонаблюдения, обслуживание кнопки 
экстренного вызова и «Мобильного телохранителя»); обеспечение меро
приятий по обслуживанию школьных автобусов (услуги механика, ин
струментальный контроль, обучение водителей и диспетчеров, страхова
ние автобусов и посадочных мест, предрейсовый осмотр водителей и об
служивание системы ГЛОНАСС); обучение по охране труда и электриче
ской безопасности; услуги связи, нотариуса; налог на имущество, транс
портный налог, госпошлина, организация подписки на периодические из
дания; приобретение медалей для выпускников 11 -х классов за особые 
успехи в учении) составили 10 062,371 тыс. рублей.

Основное мероприятие 0.4 включает содействие развитию общего 
образования, расходы составили 52 079,13 тыс. рублей:

а) субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеоб
разовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, расходы на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - развитие кад
рового потенциала системы общего образования детей, поощрение педаго
гических работников за особые заслуги перед государством; расходы со
ставили 52 079,13 тыс. рублей;

Основное мероприятие 0.5 содержит социальную поддержку работ
ников образовательных организаций общего образования; расходы соста- 
зили 2 072,49 тыс. рублей:



а) обеспечение предоставления мер социальной поддержки работни
кам муниципальных образовательных организаций (оплата проезда до ме
ста работы и обратно учителям, работающим в сельской местности); из
расходовано 152,37 тыс. рублей;

б) осуществление отдельных государственных полномочий по фи
нансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще
ния работникам муниципальных образовательных организаций; сумма со
ставила тыс. рублей израсходовано 1 920,116 тыс. рублей.

б) выделение средств на осуществление расходов по выплате денеж
ного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя пе
дагогическим работникам; сумма составила 509,4 тыс. рублей.

III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 
системы воспитания детей».

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие дополни
тельного образования и системы воспитания детей» составил в первом по- 
.тугодии 2019 года 7 173,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 0.1 включает реализацию образовательных 
программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию; 
гасходы составили 7 173,6 тыс. рублей:

а) развитие кадрового потенциала системы дополнительного образо
вания детей:

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выпла
ты работникам МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского рай- 
:на; израсходовано 3 628,3 тыс. рублей;

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выпла
ты работникам МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств имени 
Л.М. Любимова»; израсходовано 2 291,5 тыс. рублей;

б) проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граж
дан; денежные средства не расходовались;

в) выявление и поддержка одаренных детей; денежные средства не 
выделялись;

г) укрепление материально-технической базы учреждения дополни
тельного образования; сумма составила 139,1 тыс. рублей;

д) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници
пальных учреждений -  мероприятия по обслуживанию и содержанию зда
ния учреждения дополнительного образования (текущий ремонт обеспече
ние тепло-энерго ресурсами; мероприятия по обслуживанию автомобиля 
бензин, страхование автомобиля); обеспечение санитарно- 

тротивоэпидемического режима содержания образовательного учреждения 
зывоз мусора, дератизация); техническое обслуживание теплового счет
чика; мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание, ремонт и
становка пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных 

конструкций, установка молниеотвода, проведение пожарного инструкта-



о .  приобретение огнетушителей, замер сопротивления изоляции); обуче- 
э е  по охране труда и электрической безопасности; приобретение матери

к а  для текущего ремонта и хозяйственных нужд; услуги нотариуса, связи; 
-i-лог на имущество; организация подписки на периодические издания); 
• зрасходованные средства составили 627,2 тыс. рублей;

е) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници
пальных учреждений -  мероприятия по обслуживанию и содержанию зда- 
ия МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Люби- 

*ова»; расходы составили 459,3 тыс. рублей.


