Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области "Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" за 2014год
N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты
реализации

1
1
1.1.

2
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области"
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием
Организация обеспечения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, учебниками в соответствии с федеральными перечнями
учебников и (или) учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к
использованию в образовательном процессе
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа на
проведение мероприятий по формированию в области сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в 2014 году

3

4

1.2.

1.3.

1.4.

2014 - 2020 годы

выполнено

2014 - 2020 годы

выполнено

2014 - 2020 годы

выполнено

2014 год

Не выполнено.

Проблемы, возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
5

Отсутствие
софинансирования из
бюджета
муниципального района
в соответствии с соглашением № 264/ДС
между департаментом
образования и молодежной политики
Новгородской области
и Администрацией
Старорусского
муниципального района
«О предоставлении
субсидии на проведение
мероприятий по формированию в муниципальном районе сети
базовых общеобразова-

2.
2.1.
3
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

4.6.

тельных организаций»
Подпрограмма: "Развитие дополнительного образования в Новгородской области"
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
2014 - 2020 годы
выполнено
районов, городского округа для приобретения спортивного инвентаря и оборудования
Подпрограмма: "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа на
2014 – 2020 годы
Выполнено
Застройщиком ООО
выполнение отдельных государственных полномочий по строительству
частично.
«КОНДОР» нарушены
(приобретению) жилых помещений для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот,
Обеспечено
сроки исполнения
подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма
жилыми
контрактов,
специализированных жилых помещений
помещениями 5
строительство жилья по
детей-сирот, 10 – не
адресу: ул. Якутских
обеспечены.
Стрелков не завершено.
Подпрограмма: "Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на
2014 - 2020 годы
выполнено
оплату труда, средства обучения, игры, игрушки в дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, на воспитание и обучение детейинвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, возмещение расходов за
пользование услугой доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" муниципальных образовательных организаций, организующих обучение
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на
2014 - 2020 годы
выполнено
осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных
организаций
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа на
2014 - 2020 годы
выполнено
осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на
2014 - 2020 годы
выполнено
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на
2014 - 2020 годы
выполнено
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации муниципальными общеобразовательными организациями
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа на
2014 - 2020 годы
выполнено
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы

4.7.

4.8

4.9.
4.10

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на 2014-2015 годы
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным
молоком обучающихся общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на
2014 - 2020 годы
обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на
2014 - 2020 годы
организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
2014 - 2020 годы
отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, расположенных в сельской местности, поселках
городского типа Новгородской области

___________________________________

выполнено
выполнено

выполнено
выполнено

