
Пояснительная записка к отчету
исполнения Плана реализации муниципальной программы города Зверево

«Развитие образования в городе Зверево» за 9 месяцев 2022 года

Объем ассигнований на 2022 год предусмотрено по программе всего
436078,2 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 86214,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 223257,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 102783,8тыс. рублей;
- прочие источники (внебюджетные средства) – 23822,8 тыс. рублей.

Исполнено за 9 месяцев2022года  всего – 241491,5 тыс. рублей или 55,4 %, в
том числе:
- федеральный бюджет – 13622,2 тыс. рублей или 15,8 %;
- областной бюджет – 152485,6 тыс. рублей или 68,3%;
- местный бюджет – 61637,3тыс. рублей или 60%;
- прочие источники (внебюджетные средства) – 13746,4 тыс. рублей или
57,7%.

- Во все муниципальные образовательные учреждения внедрены
федеральные государственные образовательные стандарты;
- желающие семьи на 100 % обеспечены услугами дошкольного образования;
- 2382 человекав возрасте от 6,5 -18 лет охвачены начальным общим,
основным общим, среднем общим образованием;
- удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в
образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7
– 18 лет составляет 107,5 %;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
составил 95 %;
- всем детям-инвалидам предоставлена возможность освоения
образовательных программ в форме дистанционного образования;
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций составил 16,5% (всего 109 учителей, из них в возрасте до 35 лет
– 18 человек);
-  программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет
охвачено 97 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- по всем муниципальным услугам, предоставляемых Отделом образования,
утверждены административные регламенты их оказания;
- доля муниципальных образовательных организаций, прошедших
независимую оценку качества условий осуществления образовательной
деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих
независимой оценке в текущем году – 100%;
- своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью,
ежемесячного содержания детям, находящимся под опекой, в приемных



семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а
также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, бесплатным проездом на городском транспорте.

           Среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций на 01.10.2022 г.
составила 34 545,22рублей или 101 % к средней заработной плате в общем
образовании муниципального образования г. Зверево.
           Среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций на 01.10.2022 г.
составила 39 317,62рублей или 111% к средней заработной плате в
Ростовской области.
           Среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования на 01.10.2022 г.
составила 39 994,15рубля или 99,4 % к средней зарплате учителей в
муниципальном образовании г. Зверево.



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы города Зверево «Развитие образования в городе
Зверево»  за 9 месяцев 2022 года

№
п/
п

Номер и наименование Ответственный
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ФИ
О)

Результат
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализации

,
наступлени

я
контрольно

го
события

Расходы бюджета на реализацию
муниципальной

программы, тыс. руб.

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусмот
рено

муниципал
ьной

программо
й

Предусмот
рено
сводной
бюджетной
росписью

факт на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 7 7 8
1 Подпрограмма  «Развитие  дошкольного образования »
 ОМ 1.1.

Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях;
финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных образовательных
организациях посредством
предоставления субсидий на
возмещение затрат

Отдел
образования

Администраци
и города
Зверево
МБДОУ

Реализация во всех
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования;
предоставление всем детям
области услуг дошкольного
образования

01.01.2022 31.12.2022 160691,1
(областно
й бюджет
-107977,7
тыс.
рублей,
местный
бюджет –
36655,4
тыс.
рублей,
внебюдже
тные
средства –
16058,0
тыс.
рублей)

149341,7
(областно
й бюджет
-107977,7

тыс.
рублей,

местный
бюджет –
40577,8

тыс.
рублей)

111962,7
(областно
й бюджет
-80907,3
тыс.
рублей,
местный
бюджет –
22104,2
тыс.
рублей,
внебюдже
тные
средства –
8951,2
тыс.
рублей)
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 Контрольное событие
программы 1.1.1

Отдел
образования
МБДОУ

Отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования

01.01.2022 31.12.2022 100% X 100%

 Контрольное событие
программы 1.1.2

Отдел
образования
МБДОУ

Отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев  до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев  до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2
месяцев  до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования

01.01.2022 31.12.2022 52% X 100% Все
желающ

ие
зачислен

ы в
дошколь

ные
учрежден

ия

 Контрольное событие
программы 1.1.3

Отдел
образования
МБДОУ

100% отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций к средней
заработной плате  в общем
образовании Ростовской области

01.01.2022 31.12.2022 100% X 101%



 2                                                                                                 Подпрограмма «Развитие общего  образования»

 ОМ 2.1. Финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Предоставление доступного и
качественного общего
образования всем жителям г.
Зверево в возрасте от 7 до 18 лет

01.01.2022 31.12.2022 223507,7
(федеральн
ый бюджет
78324,5
тыс.
рублей,
областной
бюджет -
114013,8
тыс.
рублей,
местный
бюджет –
29584,6
тыс.
рублей,
внебюджет
ные
средства –
1584,8 тыс.
рублей)

225484,0
(федеральн
ый бюджет

78324,5
тыс.

рублей,
областной
бюджет -
114013,8

тыс.
рублей,
местный
бюджет –
32735,9

тыс.
рублей

96641,0
(федеральн
ый бюджет
7873,4тыс.
рублей,
областной
бюджет -
70757,0
рублей,
местный
бюджет –
17264,2
тыс.
рублей,
внебюджет
ные
средства –
746,4 тыс.
рублей)

 Контрольное событие
программы 2.1.1

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Удельный вес численности
населения в возрасте 7 – 18 лет,
обучающегося в образовательных
организациях, в общей
численности населения в возрасте
7 – 18 лет

01.01.2022 31.12.2022 97,7% 107,5% Увеличен
ие

количест
ва

обучающ
ихся

 ОМ 2.2. Организация и
проведение мероприятий с

Отдел
образования

Увеличение численности
талантливых детей

01.01.2022 31.12.2022 15% X 16%



обучающимися, включая
мероприятия по выявлению,
поддержке и сопровождению
одаренных детей

МБОУ СОШ

 Контрольное событие
программы 2.2.1

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Удельный вес численности
обучающихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня,
в общей численности
обучающихся по программам
общего образования

01.01.2022 31.12.2022 95 % 95%

 Контрольное событие
программы 2.2.2.

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Доля общеобразовательных
организаций, имеющих средний
балл по русскому языку выше
среднего по региону

01.01.2022 31.12.2022 50% 33,3% У одного
учрежден

ия
средний

балл
выше

среднего
по

региону
 Контрольное событие

программы 2.2.3.
Отдел
образования
МБОУ СОШ

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
общем образовании

01.01.2022 31.12.2022 0 % 3,9% 3
выпускн
ика не

получили
аттестат

 ОМ 2.3. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на развитие
педагогического потенциала
системы общего образования

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Повышение привлекательности
педагогической профессии;
увеличение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных организаций

01.01.2022 31.12.2022 X X X X



города Зверево, включая
поощрения лучших
педагогических работников

общего образования

 Контрольное событие
программы 2.3.1

Отдел
образования
МБОУ СОШ

100 % Соотношение средней
заработной платы педагогических
работников образовательных
организаций общего образования
к среднемесячной заработной
плате в Ростовской области

01.01.2022 31.12.2022 100% X 111%

 ОМ 2.4. Развитие и
совершенствование
дистанционного образования
детей-инвалидов

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Предоставление всем детям-
инвалидам возможности освоения
образовательных программ в
форме дистанционного
образования

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 Контрольное событие
программы 2.4.1

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Доля детей-инвалидов, для
которых введено дистанционное
обучение, от количества
нуждающихся в указанной форме
обучения ежегодно

01.01.2022 31.12.2022 100% 100%

 ОМ 2.5. Разработка проектно-
сметной документации на
капитальный ремонт
муниципальных
образовательных организаций

Отдел
образования
МБОУ СОШ,
МБДОУ,
МБОУ ДО

Проведение капитального
ремонта зданий образовательных
организаций

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 ОМ 2.6. Создание безопасных
и комфортных условий
осуществления
образовательной деятельности
в муниципальных
образовательных организациях

Отдел
образования
МБОУ СОШ,
МБДОУ

Сокращение количества зданий и
сооружений образовательной
сферы, нуждающихся в
капитальном ремонте

01.01.2022 31.12.2022 X X X X



 Контрольное событие
программы 2.6.1.

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Доля муниципальных
образовательных организаций,
реализующих
общеобразовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего общего
образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общей численности
муниципальных образовательных
организаций, реализующих
общеобразовательные программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего общего
образования

01.01.2022 31.12.2022 25% 25%

 Контрольное событие
программы 2.6.2.

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Доля обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), для которых
созданы специальные условия
получения образования в
соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии, от общего числа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), получивших
рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии

01.01.2022 31.12.2022 91 % 100%



 Контрольное событие
программы 2.6.3.

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Удельный вес численности
учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей
общеобразовательных
организаций

01.01.2022 31.12.2022 19,1 % 16,5% Всего
учителей

109
человек,
из них до
35 лет –

18
человек

 ОМ 2.7
Реализация регионального
проекта «Современная школа
(Ростовская область)».
Создание (обновление)
материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Создание на базе муниципальных
общеобразовательных
организаций Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в рамках
регионального проекта
«Современная школа (Ростовская
область)»

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 ОМ 2.8
Обновление материально-
технической базы для
формирования у обучающихся
современных технологических
и гуманитарных навыков

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Обновление материально-
технической базы для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 Основное мероприятие 2.9
Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих

Отдел
образования
МБОУ СОШ

100-процентный охват
бесплатным горячим питанием
обучающихся, получающих
начальное общее образование в

01.01.2022 31.12.2022 X X X X



начальное общее образование в
государственных и
муниципальных
образовательных организациях

муниципальных образовательных
организациях

 Контрольное событие
программы 2.9.

Отдел
образования
МБОУ СОШ

 Доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и
муниципальных образовательных
организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях

01.01.2022 31.12.2022 100% 100%

ОМ 2.10 Обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том
числе адаптированные
основные
общеобразовательные
программы

Отдел
образования
МБОУ СОШ

Повышение качества работы
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций по классному
руководству

01.01.2022 31.12.2022 7890,1
(федеральн
ый бюджет
7890,1 тыс.

рублей)

7890,1
(федеральн
ый бюджет
7890,1 тыс.

рублей)

5748,8
(федеральн
ый бюджет
5748,8 тыс.

рублей)

 3                                                                                                          Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования»
 ОМ 3.1. Финансовое

обеспечение государственных
гарантий реализации прав на

Отдел
образования,
учреждения

Успешное функционирование
муниципальных организаций до-
полнительного образования

01.01.2022 31.12.2022 25104,4
(местный
бюджет –

25179,9
(местный
бюджет –

14460,6
(местный
бюджет –



получение общедоступного и
бесплатного дополнительного
образования детей

ДО 25099,0
тыс.
рублей,
внебюджет
ные
средства –
5,4 тыс.
рублей)

25179,9
тыс.
рублей)

14455,2тыс
. рублей,

внебюджет
ные

средства –
5,4 тыс.
рублей)

 Контрольное событие
программы 3.1.1

Отдел
образования,
учреждения
ДО

 Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами
дополнительного образования
(удельный вес численности детей,
получающих услуги
дополнительного образования, в
общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет)

01.01.2022 31.12.2022 80,7 % 97%

 ОМ 3.2. Организация и
проведение мероприятий с
обучающимися, включая
мероприятия по выявлению,
поддержке и сопровождению
одаренных детей

Отдел
образования,
учреждения
ДО

Увеличение численности
талантливых детей, получивших
государственную поддержку и
поддержку со стороны
Администрации города Зверево

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 ОМ 3.3. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на развитие
педагогического потенциала
системы общего и
дополнительного образования
города Зверево, включая
поощрение лучших
педагогических работников

Отдел
образования,
учреждения
ДО

Повышение привлекательности
педагогической профессии;
увеличение средней заработной
платы педагогических работников

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 Контрольное событие
программы 3.3.1.

Отдел
образования
учреждения ДО

100 % Соотношение
среднемесячной заработной платы
педагогических работников
дополнительного образования к

01.01.2022 31.12.2022 100% X 99%



среднемесячной заработной плате
учителей в Ростовской области

 ОМ 3.4. Создание безопасных
и комфортных условий
осуществления
образовательной деятельности
в муниципальных
образовательных организациях

Отдел
образования,
учреждения
ДО

Сокращение количества зданий и
сооружений образовательной
сфере, нуждающихся в
капитальном ремонте

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 4            Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной  программы города Зверево  «Развитие образования» и прочие мероприятия»
 ОМ 4.1. Обеспечение

функционирования  отдела
образования  Администрации
города Зверево

Отдел
образования,
МБУ ЦУ ОУ

Повышение эффективности
планирования образовательного
комплекса города Зверево,
качественного потенциала
педагогического корпуса города
Зверево, повышения уровня
информированности населения о
реализации мероприятий по
развитию сферы образования в
рамках Программы

01.01.2022 31.12.2022 17619,4
(местный
бюджет –
11444,8
тыс.
рублей,
внебюджет
ные
средства –
6174,6 тыс.
рублей)

11457,5
(местный
бюджет –
11457,5

тыс.
рублей)

11857,1
(местный
бюджет –

7813,7 тыс.
рублей,

внебюджет
ные

средства –
4043,4 тыс.

рублей)

X

 Контрольное событие
программы 4.1. 1.

Отдел
образования

Доля муниципальных услуг
Отдела образования
Администрации города Зверево,
по которым утверждены
административные регламенты их
оказания, в общем количестве
муниципальных услуг
оказываемых Отделом
образования Администрации
города Зверево

01.01.2022 31.12.2022 100% 100%

 ОМ 4.2. Финансовое
обеспечение на осуществления
полномочий по организации и
осуществлению деятельности

Отдел
образования

Снижение количества случаев
возврата детей из замещающих
семей в государственные
учреждения

01.01.2022 31.12.2022 1265,5
(областные
средства –
1265,5 тыс.

1265,5
(областные
средства –
1265,5 тыс.

821,3
(областные
средства –
821,3 тыс.



по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6
Областного закона
«Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской
области»

рублей) рублей) рублей)

 Контрольное событие
программы 4.2.1

Отдел
образования

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, возвращенных
из замещающих семей в
государственные организации,
от количества детей-сирот,
принятых на воспитание в семьи
граждан

01.01.2022 31.12.2022 1,4% 0% Не
возвраще

но ни
одного
ребенка

 ОМ 4.3. Организация
проведения независимой
оценки качества условий
осуществления
образовательной деятельности
образовательными
организациями

Образовательн
ые организации

Выработка мер, рекомендаций и
поручений по повышению
условий осуществления
образовательной деятельности
образовательных организаций

01.01.2022 31.12.2022 X X X X

 Контрольное событие
программы 4.3.1.

Отдел
образования

Доля муниципальных
образовательных организаций,
прошедших независимую оценку
качества условий осуществления
образовательной деятельности,
от числа образовательных
организаций, подлежащих
независимой оценке в текущем
году

01.01.2022 31.12.2022 100% 100%

 ВСЕГО по программе 436078,2
(федеральн
ые
средства –

419422,7
(федеральн
ые
средства –

241491,5
(федеральн
ые
средства –

X



86214,6
тыс.
рублей,
областные
средства –
223257,0
тыс.
рублей,
местные
средства –
102783,8
тыс.
рублей,
внебюджет
ные
средства –
23822,8
тыс.
рублей)

86214,6
тыс.
рублей,
областные
средства –
223257,0
тыс.
рублей,
местные
средства –
109951,1
тыс.
рублей)

13622,2
тыс.
рублей,
областные
средства –
152485,6
тыс.
рублей,
местные
средства –
61637,3
тыс.
рублей,
внебюджет
ные
средства –
13746,4
тыс.
рублей)

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево И.В. Сергеева

Исполнитель: Орлова Любовь Николаевна 4-16-22
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