
Поясн ительная информация
к ВоПросУ <Об исполнении плана ре€tлизации муниципальноЙ программы Зимовников-

ского района <<Рtввитие образованияD на2022 год
за отчетный период б месяцев2022 годa>)

Муницип€Lльная программа Зи.мовниковского района <<Развитие обршования> (да-
лее - муницип€lльная программа) утверждена постановлением Администрации Зимов-
никовского района от 18.12.201'8 J\sl280.

На реализацию муниципальноii программьl в 2022 году в сводной бюджетной рос-
писипредусмотрено 6|1 476,З тыс. рублей.

На 01 .0].2022 фактическое осЕ}оение средств составило 332 968,7 тыс. рублей ltли
54,45 О/о от предусмотренного объема средств.

Муницип€LльнаJI программа вкJ]ючает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма l - <Развитие д()школьного образования> (лалее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - <<Развитие общего образованио (да-гlее - подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 - <Развитие дополнительного образования детей> (далее - под-

программа 3);

Подпрограмма 4 - <Обеспечение ре€tлизации муниципальной программы Зимовпи-
ковского района <<Развитие образования) и прочие мероприятиlI)) (далее - подпрограNlма
4).

Приказом управления образованиrI Зимовниковского района от 29.12.2021 JЮ 292-
Оl утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год. Прика:lом
J\Ъ126-ОД от 2б.05.2022 внесены изменениrI в план ре€lлизации муниципальной про-
грzIммы на2022 год.

На реализацию мероприятий подпрограмN{ы 1 на 2022 год в сводной бюджетrrой

росписи предусмотрено lЗб 828,8 тыс. рублей. <Dактическое освоение средств составllло
7| 014,6 тыс. рублей или 5I,9 О^.

Подпрограммой 1 запланировано выполнение 2-х основных мероприятий муници-
пальной программы. Срок исполнениrI мероприятий не наступил.

ОМ l .1 <Обеспечение государственньtх гарантий реztлизации прав на получеl{ие

обrцедосryпного и бесплатного дошкольного образованиJI в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях) ;

ОМ 1.2 кОрганизация предоставления общедосryпного и бесплатного дошкопь-
ного образования в муниципальных дошкоJIьных образовательных организациях.
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания це-
тей в муниципальных дошкольных образовательных организациях);

По итогам ре€lJIизации основных меропlэиятий подпрограммы 1 за б меся]]ев

2022 Года пол).чены следующие результаты:
созданы условия для успешного функционирования 13 муничип€Lпьных бr.эд-

жетных дошкольных организаций Зимовниковского района и обеспечено получеIIие

878 воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образованиjI в

муницип€lJIьных дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО);
На реализацию мероприятий подпрограммьт 2 на 2022 год в сводной бюджетltой

росписи предусмотрено - 4З1 |67,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств со()та-

вапо 24З 262,9 тыс. рублейили 56,42ОА.



подпрограммой 2 запланировано выполнение 1 приоритетного основного
приJIти,I и 9 основных мероприятий,1 контрольного событрrя.

ом 2.1 кФинансовое обеспе,lение государственных гарантий реализации п]эав
на получение общедосryпного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных обцдеобразовате11ь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях>;

ом 2.2 <обеспечение предоставления муниципаJIьных услуг обrцеобразова-
тельными организациями));

ом 2.4 <Создание безопасных и комфортных условий осуществления образова-
тельной деятельности в муниципаJIьных общеобразовательных организациях));

ом 2.8 <обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за клас-
сное руководство педагогическишr работникам государственных образовательных
организаций субъектоВ Российской Федерации и муниципаJIьных образовательных
организаций, реализующих образовательные програмМы начаJIЬного общего, осн()в-
ногО общегО и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
обrцеобразовательные программы) ;

ом 2.9 <организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих нач€Lпьное общее образование в государственных и муниципаJ]ьных образоlза-
тельных организациях) ;

ом 2.10 <Выплата денежной компенсации стоимости пkпания детей с огранич()н-
нымИ возможнОстямИ здоровья детей, обуlаюrцихся в муницип€lльных общеобразо.за-
тельных организациях Зимовниковского района, полу{ающих образование на дому);

ом 2.1l <Организация питаниrI обуrающихся в общеобразовательных организаIци-
ях Зимовниковского районa>;

ПОМ 2.6 <ОбНОвление материЕtльно-технической базы для формирования у
обучаюЩихся современных технологических и гуманитарных навыков));

Контрольное событие муницип€UIьной программы 2.4. <<Подвоз обучающихсrt к
местам обучения транспортными средствами (автобусами)>.

По итогам реzLлизации приоритетных основных мероприrIтий, основных меропрIш-
тий подпрограммы 2 за б месяцев 2022 года получены следующие результаты:

созданы условия для успешного функционирования 15 муниципаJIьных бrc,д-
жетных общеобразовательных организаций Зимовниковского района и обеспечено
ПОЛУЧеНИе 3800 ОбУчающимися общедоступного и бесплатного общего образования
В МУНИЦИП€LПЬНых обrцеобразовательных организациях (далее - ОО). Окончательнt,lй
срок речLпизации основных мероприятий не наступил.

На реалиЗацию мероприятий подпрограммы З на2022 год в сводной бюджетнсй
РОСПИСИ ПРеДУСМОТРено 25 982,4 тыс. рублеЙ. Фактическое освоение средств составипо
|| 9|4,2 тыс. рублейили 45,85 О/о.

ПОДПРОграммой 3 запланировано выполнение 2-хосновных мероприяr,ий:
ОМ 3.1 <<Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальнылди

бюджетными организациями дополнительного образования детей>;
ОМ З.2 <<Повышение заработной платы педагогическим работникам муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей>;
По итогам ре€lлизации основных мероприятий подпрограммы З за б месяцев

2022 года полr{ены следующие результаты:

меро-



созданы условия для успешного фУ"пц"онирования 2 муниципальных бюдхсет-
ных организациЙ дополнительного образования детей Зимовниковского района и
обеспечено получение 2659 обучающимися доступного и качественного дополни-
тельного образования детей;

В Ра]ИКаХ ВЫПОЛНеНИЯ Указа ГIрезидента РФ от 07.05.20l2 г. J\Ъ 597 <О меропри-
ятиях по ре€Lлизации государственной социальной поли1ики)) в части повышения за-
работноЙ платы педагогических работников дополнительного образования целеlзой
показате_lь выполнен 100 %.

око tчательный срок реализации основных мероприятий не наступил.
На реалИзациЮ мероприятий подпрограммьl 4 на 2022 год в сводной бюджетrой

росписи предусмотрено |7 497,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составl4ло
6777,0 тыс. рублей илиЗ8,73 ОА,

подrrрограммой 4 запланировано выполнение З -.х основt{ьж мероприятий и кон-
трольное событие:

ом 4. 1 <обеспечение функционирования управления образования Зимовников-
ского района>;

ом 4.2 <<Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и
осущестЕtлениЮ деятельностИ по опеке и попечительству в соответствии со статl,ей
б областного закона от 26J22007 J\Ъ 830-зС <Об организации опеки и попечитепь-
ства в Ростовской области)));

ОМ 4.З (ОРГаНиЗаЦия и проведение мероприятий с детьми (занятость)>;
КОН'ГРОЛЬНОе событие муниципальной програмN4ы ,4.2. <<Подготовка лиц, же.па-

ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ])о-
дителей>.

ПО ИТОГаМ ре€tлизации основных мероприятий подпрограммы 4 за б месяIIев
2022 года полrIены следующие результаты:

ОСУЦеСТВЛено финансирование текущих расходов управления образования l}и-
мовникоt]ского района;

С Це.цЬЮ ре€lJIизации соци€lльно полезных трудовых навыков подростков и орга-
НИЗаЦИи досуга на базе МБОУ ЗимовниковскоЙ СОШ ЛЬ l , МБОУ Гашунской ССlШ
J\"9 4' МБсУ Конзаводской СоШ м 2, МБоУ Савоськl.tнской СоШ J\Ъ5, МБоУ (]е-
ВеРноЙ К:СОШ J\Ъl3, ]\4БОУ Верхне-Серебряковской СОШ М12, МБОУ Зимовttи-
КОВСКОЙ СОШ N96 имени Героя России !ьяченко Андрея Александровича, МБ()У
Зимовниковской СОШ М10 были открыты лагеря труда и отдыха.

ПроlIзведена выплата заработной платы З-м работникам, осуществляющим дiэя-
тельност ь по опеке и попечительству;

Отчt:т об исполнении плана ре€lлизации муницигtалыrой программы за б месяrцев
2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы Администрации
Зимовниковского района -
начаJI bHIl к управл ения образования
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