Информация
о выполнении мероприятий ВЦП «Развитие образования в Мамонтовском
районе» на 2015-2020 года за 2016 год
№
п/п

Показатели

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования,
в общей численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет,
обучающихся в школе
2.
Доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться в современных условиях
3. Удельный вес численности руководителей
муниципальных образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования, прошедших
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей
образовательных организаций работников
4.
Доля молодых людей в возрасте от 14 до
30лет, вовлеченных в реализуемые в районе
проекты и программы в сфере молодежной
политики, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
5. Доля обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации и которым
предоставлена возможность получать
социально-психологическую и
педагогическую поддержку, в общей
численности обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации
6.
Доля обучающихся и их родителей,
удовлетворенных условиями для
воспитания, обучения и развития, в общей
численности обучающихся и их родителей
1.
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Сведения о финансировании
№ п/п

Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб.

1.
2.
3.
4.

Акция «Соберем детей в школу»
Районный конкурс «Безопасное колесо-2016»
Обеспечение ДОУ услугой связи и сети Интернет
Подготовка ДОУ к новому учебному году,
отопительному сезону. Обеспечение безопасности:
МКДОУ д/с «Боровичок» с.Гришенское (ремонт
здания)
МКДОУ д/с «Колосок» с.Черная Курья (ремонт
отопления)
МКДОУ д/с «Теремок» с.Корчино (ремонт
отопления)
МКОУ «Комсомольская СОШ» дошкольная группа
(ремонт отопления)
Подготовка ОУ к новому учебному году,
отопительному сезону. Обеспечение безопасности:
МКОУ «Ермачихинская ООШ» (огнезащитная
обработка крыши)
МКОУ «Покровская СОШ» (ремонт здания)
МКОУ «Сусловская СОШ» (ремонт котельной)
МКОУ «Буканская СОШ» (ремонт котельной)
МКОУ «Мамонтовская СОШ» (дератизация, АПС,
замер сопротивления)
Организация смен в ДОЛ с дневным пребыванием
детей при ОУ
Организация 2 смен в МКУ ДОЛ «Чайка».
Приобретено 37 путевок для детей, родители
которых работают в бюджетной сфере

12
5
564,197

5.

6.
7.

Председатель комитета по
образованию

200
54
37,2
76,8

30,960
170
23,148
1
26,878
178
профинансировано
70 т.р. из
запланированных
150 т.р.
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