Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Кикнурского муниципального района
Кировской области
от 29.12.2020 № 398
План реализации муниципальной программы муниципального
образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области
"Развитие образования" на 2021 год

№
п/
п

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия,
мероприятия, входящего в состав отдельного
мероприятия

Срок
Ответственный исполнитель

П.А. Русинов заместитель
Муниципальная программа "Развитие образования главы администрации района
"Кикнурского муниципального округа Кировской по социальным
области
вопросам,начальник
управления образования

начало
окончание
реализации реализации

Всего
федер. бюджет
2021 год

2021 год

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования
2021 год

2

Источники
финансирования

2021 год

2021 год

2021 год

41129,7
0
20649,80

местный бюджет

20479,90

Всего
федер. бюджет
областной бюджет

32559,00
0
14551,70

местный бюджет

18007,30

федер. бюджет

3

Ожидаемый результат
реализации мероприятия
муниципальной программы
(краткое описание)

областной бюджет

Всего
Мероприятие 1 Развитие дошкольного образования

Финансирова
ние на
очередной
финансовый
год.тыс.руб

22788,7
0

областной бюджет

11974,1

местный бюджет

10814,6

Охват детей программы
дошкольного образования

Всего

Мероприятие 3 Развитие дополнительного
образования

областной бюджет
2021 год

6

7

Мероприятие 4 Профессиональная
подготовка,переподготовка и повышение
квалификации

8

Мероприятие 5 Выплата компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Подпрограмма 2 Социализация детей-сирот и
детей оставшихся, без попечения родителей
9

2021год

2021год

2021 год

местный бюджет

2021год

Всего
областной бюджет
местный бюджет

2021год

2021год

419

областной бюджет

419

областной бюджет

Всего

Мероприятие 1 Назначение и выплата
ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье, и начисление и выплата
ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

10

2021год

2021год

26,20
5,00
21,20

Всего

Всего
2021год

9744,1 Охват детей в возрасте 5-18 лет
программы дополнительного
2572,6 образования в организации
7171,5 дополнительного образования

областной бюджет

условия
для
2765 Создаются
комплексного
развития
и
жизнедеятельности детей-сирот
2765 и детей, оставшихся без
Доля детей,оставшихся без
2765 попечения
родителей,переданных на
воспитание в семьи граждан
РФ,постоянно проживающих на
территорииРФ( на усыновление
(удочерение) под
опеку(попечительство) в том
числе по договору приемной
семье либо в
случаях,предусмотренных
законами субьектов РФ

2765

Всего

Мероприятие 2 Обеспечение жилыми
помещениями по договорам социального найма
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц, из числа не имеющих
закрепленного жилья

11
Подпрограмма 3 Развитие кадрового потенциала
общего образования
12
Мероприятие 1 Выплата отдельным категориям
специалистов, работающих в муницпальных
учреждениях и проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа
области, частичной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
13
виде ежемесячной денежной выплаты
Отдельное мероприятие Организация управления
системой образования Кикнурского
муниципального
округа (МКУ Ресурсный центр)
14

15

16

17

Мероприятие 1 Профессиональная
подготовка,переподготовка и повышение
квалификации

2021год

2021год

областной бюджет

2021год

2021год

Всего
областной бюджет

1573
1573

Всего

1573

областной бюджет

1573

2021год

2021год

2021год

2021год

2021год

2021год

Отдельное мероприятие Социальное обеспечение и
иные выплаты населению (МКУ Ресурсный центр)
Отдельное мероприятие Организация и
осуществление деятельности по опеке и
попечительству в Кикнурском муниципальном
округе

Количество детей-сирот и
детей,оставшихся без
попечения родителей,лиц из
0
числа детей сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей,право на
обеспечение жилыми
помещениями, у которых
возникло и не реализованно по
состоянию на конец отчетного
0
года(0 чел)

2021год

2021год

Всего

3267,7

областной бюджет
местный бюджет

898,1
2369,6

Всего
областной бюджет

20,00
0,00

местный бюджет
всего
областной бюджет
местный бюджет

20,00
83
83

Всего

443

областной бюджет

443

