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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы Частинского муниципального округа 

Пермского края от 23.12.2020 № 83 «О бюджете Частинского

муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»

Постановление администрации Частинского муниципального 

района от 09.11.2020 № 585 «Об утверждении муниципальной 

программы Частинского муниципального округа «Развитие 

образования Частинского муниципального округа» 



Цель программы - комплексное и эффективное развитие 
муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение 
доступности качества образования, посредством создания условий 
для индивидуализации образования и использования инновационных 
механизмов воспитания и социализации личности, как важного 
фактора устойчивого социально-экономического и социально-
культурного развития округа в интересах человека, общества и 
государства – достигнута.

Задачи программы, направленные на: 

 обеспечение детей дошкольным, начальным, общим, средним 
образованием;

 организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Частинском муниципальном округе;

 обеспечение эффективного управления системой образования.



Объемы и источники финансирования 

программы

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования План Факт 
% 

исполнения
Не исполнено

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 15 990,75500 15 886,53330 99,3 104,22170

Краевой бюджет (тыс. руб.) 244 625,65322 238 743,23569 97,6 5 882,41753

Местный бюджет (тыс. руб.) 81 856,96997 81 568,81005 99,6 288,15992

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 10 673,25964 8 354,61461 78,3 2 318,64503

Итого (тыс. руб.) 353 146,63783 344 553,19365 97,6 8 593,44418

Коэффициент результативности (Кфин) – 0,976



Подпрограмма 1 «Общее образование» 

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования План Факт 
% 

исполнения
Не исполнено

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 15 990,75500 15 886,53330 99,3 104,22170

Краевой бюджет (тыс. руб.) 233 829,52800 227 947,11047 97,5 5 882,41753

Местный бюджет (тыс. руб.) 67 249,77120 67 167,15050 99,9 82,62070

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 10 673,25964 8 354,61461 78,3 2 318,64503

Итого (тыс. руб.) 327 743,31384 319 355,40888 97,4 8 387,90496

Коэффициент результативности (Кфин) – 0,974



Источники План Факт 
Не 

исполнено
Причины неисполнения

Ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций.

Федеральный
бюджет

10 421,20000 10 391,52412 29,67588

Временная нетрудоспособность педагогов получающие
вознаграждение за выполнение функции классного
руководителя – возвращены в федеральный бюджет.

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях

Федеральный
бюджет

5 569,55500 5 495,00918 74,54582
Пропуски (отсутствие) по болезни
– возвращены в федеральный бюджет.

Краевой
бюджет

4 162,10800 3 897,70938 264,39862
Пропуски (отсутствие) по болезни
– возвращены в краевой бюджет.

Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий в сфере образования

Краевой
бюджет

225 306,42000 220 072,50940 5 233,91060

Доведение подведомственным учреждениям лимитов из расчета
среднегодового контингента; Предоставление компенсации по
критериям нуждаемости; Неисполнение плана по дето-дням

(пропуски по болезни), приостановка деятельности
образовательных учреждений, временная нетрудоспособность
педагогов – возвращены в краевой бюджет.

Организация общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования обучающимся с 

ограниченной возможностью здоровья в 

отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

Краевой
бюджет

2 841,00000 2 456,89169 384,10831
Доведение подведомственному учреждению лимитов из расчета
среднегодового контингента – возвращены в краевой бюджет.

Целевые субсидии муниципальным 

образовательным организациям на 

льготную категорию родителей 

(законных представителей) с которых 

плата за присмотр и уход за детьми не 

взимается или ее размер снижается

Местный
бюджет

3 718,21700 3 635,65281 82,56419
Неисполнение плана по дето-дням (пропуски по болезни),
приостановка деятельности



Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение 

отдыха, оздоровления и развитие  детей в 

Частинском муниципальном округе»  

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования План Факт 
% 

исполнения
Не исполнено

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00000 0,00000 0,00000

Краевой бюджет (тыс. руб.) 3 130,50000 3 130,50000 100,0 0,00000

Местный бюджет (тыс. руб.) 1 433,12960 1 433,12960 100,0 0,00000

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,00000 0,00000 0,00000

Итого (тыс. руб.) 4 563,62960 4 563,62960 100,0 0,00000

Коэффициент результативности (Кфин) – 1,000



Подпрограмма 3 «Эффективное управление 

системой образования»

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования План Факт 
% 

исполнения
Не исполнено

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00000 0,00000 0,00000

Краевой бюджет (тыс. руб.) 7 665,62522 7 665,62522 100,0 0,00000

Местный бюджет (тыс. руб.) 13 174,06917 12 968,52995 98,4 205,53922

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,00000 0,00000 0,00000

Итого (тыс. руб.) 20 839,69439 20 634,15517 99,0 0,00000

Коэффициент результативности (Кфин) – 0,990



Источники План Факт 
Не 

исполнено
Причины неисполнения

Мероприятие по техническому 

обслуживанию и техническому 

мониторингу ПАК «Стрелец-мониторинг 

в учреждениях образованиях

Местный

бюджет)
536,41790 511,88735 24,53055 Экономия в связи с оплатой оказанных услуг "по факту"

Капитальный ремонт МБОУ "Верх-

Рождественская основная 

общеобразовательная школа", 

проектирование

Местный

бюджет
35,00000 28,80000 6,20000 Экономия в связи с оплатой оказанных услуг "по факту"

Выполнение предписаний надзорных 

органов
Местный

бюджет
1 971,96113 1 953,28613 18,67500 Экономия в связи с оплатой оказанных услуг "по факту"

Мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательных 

организаций

Местный

бюджет
920,00000 868,89726 51,10274 Экономия в связи с оплатой оказанных услуг "по факту"

Содержание органов местного 

самоуправления
Местный

бюджет
4 002,62030 3 911,51888 91,10142 Экономия в связи с оплатой оказанных услуг "по факту"

Организация проведения мероприятий 

по вовлечению жителей района в 

решение вопросов местного значения

Местный

бюджет
13,92951 0,00000 13,92951 Отмена мероприятия

Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,976, что 

соответствует удовлетворительному уровню эффективности.



Спасибо за внимание!


