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Приложение к постановлению Администрации 
Мокроусовского района от 27 февраля 2020г. 
№ 84 «О внесении изменений в  
Постановление от 02.10.2017 года №  294   «О 
муниципальной программе Мокроусовского 
района «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2018-2020 годы» 

 

 

Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 

N 

п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 

достижение которого направлено 

финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего  В том числе 

2019 год 2020 год 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Мокроусовского района к услугам общего образования. 

1 Реализация комплекса мер по 

совершенствованию воспитательной работы в 

образовательных организациях Мокроусовского 

района на  2018-2020 годы. 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет       

2.  Обеспечение лицензирования филиалов ДОО МУ  

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 200   200 



3. Текущий ремонт дошкольных образовательных 

организаций, в том числе создание в 

образовательных организациях условий, 

соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам и требованиям комплексной 

безопасности, включая обеспечение соблюдения 

лицензионных условий деятельности 

образовательных организаций. 

МУ  

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 1957,2 69,2 1165 

Капитальный ремонт МКДОУ Мокроусовский 

детский сад общеразвивающего вида №1 

«Колосок», МКДОУ  Сунгуровский детский сад 

Районный бюджет 20 20   

Областной 

бюджет 

13500 5500 8000 

4.  Капитальный ремонт  МКОУ  Мокроусовская СОШ 

№2, МКОУ Маломостовская ООШ,МКОУ 

Сунгуровская ООШ  

МУ  

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 5122 5122   

Областной 

бюджет 

15000 5000 10000 

Текущий ремонт общеобразовательных 

организаций, в том числе создание в 

образовательных организациях условий, 

соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам и требованиям комплексной 

безопасности, включая обеспечение соблюдения 

лицензионных условий деятельности 

образовательных организаций 

Районный бюджет 2452,5 628,5 1165 

5. Обеспечение гарантированного и безопасного 

подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе 

приобретение школьных автобусов, запасных 

частей, тех.осмотр и тех.обслуживание 

автотранспортных средств и др. 

МУ  

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 8024,4 2674,9 2908,5 



 

 

6. 

Организация и обеспечение питания 

обучающихся общеобразовательных организаций 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

 

 

Районный бюджет 

 

 

4061,4 

 

 

1780,8 

 

 

1018 

Областной 

бюджет 

7261 2684 1867 

7. Создание условий для расширения доступа 

участникам 

образовательного процесса к образовательным и 

информационным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе установка 

высокоскоростного Интернета 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 75 25 25 

8. Обеспечение выплаты родителям (законным 

представителям) компенсации части 

родительской платы, взимаемой за содержание 

детей в  в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу 

дошкольного образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 3424 1144 1144 

  Всего:     61097,5 24648,4 27492,5 

Задача 2. Модернизация содержания,  технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности 

детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

1. Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки, 

расходные материалы 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

1300,1 450,3 332 



2. Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату 

труда 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

46079 16198 12696 

3. Обеспечение деятельности учреждений 

дошкольного образования , расходы на 

оплату труда вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 41670 14607,8 12688 

4. Обеспечение деятельности ДОУ. Закупка 

товаров и услуг для муниципальных нужд 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 41419,1 18307,6 13145,2 

5. Реализация федерального 

государственного  образовательного 

стандарта начального, основного и 

среднего общего  образования на 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

9053 4201 2111 

6. Обеспечение деятельности ОУ. Закупка 

товаров и услуг для муниципальных нужд 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 111378,3 46649 26269,5 

7. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

235774,1 80076,7 74688 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

Районный бюджет 73413,2 33642,1 21486 



организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда. 

8. Организация профильного обучения  с 

учётом интересов обучающихся и их 

родителей 

Муниципальное 

учреждение 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

9. Организация МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

профориентационной  работы, 

направленной на обучение выпускников 

общеобразовательных организаций в 

педагогических высших учебных 

заведениях и  учебных заведениях  

начального 

профессионального образования 

10. Создание условий для получения 

качественного общего образования в 

образовательных организациях  со 

стабильно низкими образовательными 

результатами 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     



11. Оснащение образовательных 

учреждений современным учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием 

изложить в следующей редакции: 

Оснащение образовательных 

учреждений современным учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, в 

том числе обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков («Точка роста») 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 

2645,3 1550,6 1094,7 

Областной 

бюджет 

53,9 31,6 22,3 

Районный бюджет 16 16   

12. Реализация ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с умственной 

отсталостью, в том числе обеспечение 

учебниками 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

13. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам и 

обеспечение участия призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на ее 

заключительном этапе. 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 120 40 40 

14. Организация и проведение районных 

научно-практических конференций          « 

Мой первый доклад»,               « Шаг в 

будущее» и др. 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 90 30 30 



15. Создание условий для организации 

внеурочной деятельности в ОО 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 60 20 20 

16. Организация и проведение спортивных 

мероприятий для школьников 

муниципального уровня 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 40 20 20 

17. Создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий 

физкультурой и спортом. 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 

3187,4   1606,7 

Областной 

бюджет 

16,2   16,2 

Районный бюджет 68 34   

18. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

МУ Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 

4427,9   4427,9 

Областной 

бюджет 

90,4   90,4 

Районный бюджет 0     

  Всего:     570901,9 215874,7 170783,9 

Задача 3. Формирование востребованной системы   оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

1 Участие обучающихся 

Мокроусовского района  в 

национальных 

исследованиях качества 

образования 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет Без  

финансировани

я 

-   



2 Участие обучающихся 

Мокроусовского района  в 

региональных 

мониторинговых 

исследований качества 

общего образования (в 

том числе по отдельным 

учебным предметам) 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет Без  

финансировани

я 

-   

3 Организация и 

проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-

х классов и единого 

государственного 

экзамена выпускников 11-

х классов 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

государственного 

стандарта материальных 

затрат на обеспечение 

учебного процесса  

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

70 20 30 

4 Совершенствование 

преподавания учебных 

предметов в 

общеобразовательных 

организациях 

Мокроусовского района 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет Без  

финансировани

я 

-   



5 Обеспечение позитивной 

динамики повышения 

качества математического 

образования через план 

мероприятий 

Мокроусовского района по 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в РФ 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет Без  финан-

сирования 

-   

  Всего:     70 20 30 

Задача 4. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных 

организаций, социальная поддержка детей  

1. Реализация комплекса мер по развитию  

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях 

Мокроусовского района на 2017-2020 годы» 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 75 25 25 

2. Участие в региональных, межрегиональных, 

российских соревнованиях, сборах, турнирах, 

конкурсных мероприятиях,  выставках, т.д. 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 30 10 10 



3. Текущий ремонт  организаций дополнительного 

образования, в том числе создание в 

образовательных организациях условий, 

соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам и требованиям комплексной 

безопасности, включая обеспечение соблюдения 

лицензионных условий деятельности 

образовательных организаций, капитальный 

ремонт МКУ ДО «Мокроусовский дом детского 

творчества» . 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 412 182 30 

4. Содействие развитию региональных проектов: 

«Малая академия наук», 

«Зауральский навигатор», «Интеллектуал 

Зауралья»  и другие 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 30 10 10 

5. Реализация  областного социального проекта 

«Тренер-общественник Зауралья» на территории 

Мокроусовского района 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 45 15 15 

6. Обеспечение участия в повышении квалификации 

работников образования по вопросам 

межведомственного взаимодействия 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 45 15 15 

7. Создание условий для деятельности культурно-

образовательных центров 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 90 30 30 

8. Обеспечение выплат за содержание детей в 

приемных семьях 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 17478 5698 5465 



9. Ежемесячное вознаграждение опекунов                                                                   

( попечителей), приемных родителей 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 14595 4895 4499 

10. Обеспечение выплат за содержание детей в  

семьях опекунов (попечителей) 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 11020,2 3569 3776,2 

11. Обеспечение выплаты единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Федеральный 

бюджет 

1352,9 318 274,2 

12. Обеспечение выплаты  единовременного 

денежного пособия при достижении 

усыновленным (удочеренным)ребенком 10 

летнего возраста 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 100     

Обеспечение выплаты единовременного  

денежного пособия по истечении 3 лет после 

усыновления ребенка-сироты 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 600   400 

Обеспечение выплаты единовременного   

денежного пособия при получении 

усыновленным(удочеренным)ребенком 

основного общего образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 600 150 150 

Обеспечение выплаты единовременного пособия  

при получении 

усыновленным(удочеренным)ребенком ОВЗ 

основного общего образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 150 150   



13. Выполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Областной бюджет 2475,2 764 936,2 

14. Ведение автоматизированного муниципального 

банков данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

15. Организация межведомственного 

взаимодействия для снижения подростковой 

преступности 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

16. Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей. Обеспечение деятельности  

учреждений дополнительного образования 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 3783,8 1403,6 1603 

17. Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей. Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями 

МУ 

Мокроусовский 

районный отдел 

образования 

Районный бюджет 22539,4 7775,6 7537 

  Всего:     75421,5 25010,2 24775,6 

Задача 5.  Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования  

1. Обеспечение 

деятельности МУ 

Мокроусовский районный 

отдел образования 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 28421,8 9497,3 9444,7 



2. Реализация прочих 

мероприятий в сфере 

образования 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 5 5   

3. Поддержка и развитие 

материальной базы 

образовательных 

организаций 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 598,9 102,7 387,2 

4. Проведение 

муниципальных 

конференций 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагогических 

работников по проблемам 

развития образования 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 153,2 35 75,5 

5. Предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

(электронный 

документооборот, 

электронный детский сад) 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет   35   

6. Обеспечение доступности 

информации о 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 15 5 5 



7. Электронное управление 

образованием и 

мониторинг реализации 

основных направлений 

развития образования 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

8. Оказание научно-

методической помощи 

образовательным 

организациям, включая 

расходы, связанные с 

участием в конференциях, 

семинарах, совещаниях 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

9. Формирование резерва 

управленческих кадров 

организации 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

10. Организация и 

проведение фестиваля 

педагогического 

мастерства, творческих 

конкурсов с участием 

педагогических 

работников; участие в 

региональных конкурсах 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

11. Проведение единых 

методических дней в 

территориальных 

школьных округах 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

12. Повышение квалификации 

работников образования 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Областной бюджет 1008,7 388,7 430 



через различные формы, в 

том числе дистанционные 

Районный бюджет 0     

13. Совершенствование 

системы морального и 

материального поощрения 

педагогов по результатам 

труда 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 0     

14. Реализация комплекса 

мер по привлечению и 

закреплению молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Мокроусовского района 

(Выплата подъемного 

пособия) 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

Районный бюджет 15 5 5 

  Всего:     30217,6 10073,7 10347,4 

Задача 6 . Социальное обеспечение педагогических работников в системе образования.   

1. Меры социальной 

поддержки лиц, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

  21332,3 7180,9 7134 

  Всего:     21332,3 7180,9 7134 

  ИТОГО по программе     759075,8 282807,9 240563,4 

 


