
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2023         № 250 р.п. Каменоломни 

 

Об утверждении отчета о реа-

лизации муниципальной про-

граммы Октябрьского района 

«Развитие образования» за 2022 

год 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского 

района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава 

муниципального образования «Октябрьский район», 

                                                                                                                                                                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                 
 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования» за 2022 год, утвержденной постановлением 

Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении 

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Октябрьского района.  
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3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Октябрьского района  Бутову Л.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Октябрьского района                                                                          Л. В. Овчиева 

 

 

 

Постановление вносит отдел образования  

Администрации Октябрьского района   
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                                                                 Приложение 

                                                                   к постановлению Администрации  

                                                                    Октябрьского района 

                                                                                     от 13.03.2023  № 250 

 

Отчет  о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие образования» за 2022 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год 

В 2022 году  образовательная сеть Октябрьского района представляла 

собой 58 образовательных организаций, в их числе: 1-гимназия, 1- лицей; 20 - 

средних школ, 3 - основных школы, 6 действующих филиалов, 1-школа-детский 

сад № 18 в х. Яново-Грушевский, 29 детских садов и 3 учреждения 

дополнительного образования.  

1 сентября 2022 года за парты общеобразовательных организаций сели - 

7184 учащихся (в 2021 году- 7044), из них 790 первоклассников (в 2021 году-

843 ребенка). Количество классов-комплектов – 498. Средняя наполняемость 

классов составила 17,1 учащийся при нормативе 17. Во вторую смену обучается 

1001  ребенок из 8 школ, что составляет 13,9% от общего количества 

обучающихся и на 4,5% меньше аналогичного периода прошлого года.  

По состоянию на 31.12.2022 года очередь детей в возрасте от рождения до 

3 лет составила - 357 человек  (в 2021 - 435) из них от 1,5 - 3 лет - 64 ребенка (в 

2021 - 75) человек. 

Учреждения дополнительного образования Октябрьского района 

посещают 1300 человек в возрасте от 5 до 17 лет. 

В целях создания условий для обеспечения высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики Октябрьского 

района; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; в рамках реализации муниципальной программы 

Октябрьского района  «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 (далее-

муниципальная программа), ответственным исполнителем (отдел образования) 

и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых расходы на отрасль «Образование» 

складываются  из средств федерального, областного и местного бюджетов.  

По итогам 2022 года построены и введены в эксплуатацию:  

1. Начальная школа на 200 мест в ст. Кривянской 

2. Начальная школа  на 100 мест  п. Казачьи Лагери 

В итоге введено 500 новых школьных мест, вышеуказанные учреждения 

полностью перешли на обучение в одну смену. Из средств резервного фонда 

Губернатора и бюджета района эти учреждения оснащены новым современным 

оборудованием и мебелью. 
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Развитие инфраструктуры образовательного комплекса включает в себя и 

ремонтные работы.  

Цели и задачи устойчивого развития в области образования тесно связаны 

с приоритетными направлениями развития, реализуемыми в рамках 

Национального проекта «Образование». 

В 2022 году район участвовал в 5 проектах: - «Современная школа»,- 

«Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая 

образовательная среда»; «Патриотическое воспитание». 

В рамках проекта «Современная школа» - в 2022 году созданы центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей - 

«Точка Роста» в 8 школах района.  

В 2021 и 2022 году школы участвовали в проекте «Цифровая 

образовательная среда».  В 2022 году проект реализован в 8 учреждениях. В 

рамках проекта закуплены ноутбуки и МФУ.  

Проект «Поддержка семей, имеющих детей». С 2019 года в районе 

функционирует центр психолого-педагогической медицинской и социальной 

помощи, а на его базе - районная ПМПК. В 2022 году родители и дети 

получили свыше 1700 услуг.  Также консультационные пункты открыты в 

детских садах № 43 п. Красногорняцкий, № 45 р.п. Каменоломни и в школе                 

№ 62  сл. Красюковской.  

Проект «Патриотическое воспитание» реализуется с 01.09.2021 года.  В 

каждом образовательном учреждении разработаны и успешно реализуются 

Программы по патриотическому воспитанию. На территории  района 

функционируют 11 военно-патриотических клубов с общим охватом  более 400  

воспитанников в возрасте 7-18 лет. В 2016 году на базе школы № 77 п. Казачьи 

Лагери сформировано  подразделение военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». На базе школы № 77 в 2022 году создан центр  военно–

патриотического воспитания детей и молодежи. Численность юнармейцев в 

2022 году составила 1015 человек, это 15,5% от общего количества 

обучающихся. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» ведется работа по 

обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным 

программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого 

ребенка и ранней профориентации обучающихся. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным образованием, по итогам 2022 года 

составила- 78%», выполнение составляет-100%. 

Повышение статуса педагогической профессии – ключевой приоритет 

государства. По данным статистики в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района осуществляют свою трудовую деятельность - 940 

педагогических работников  (без совместителей), многие из них имеют награды 

и поощрения областного и федерального значения: из них- 4 

работающих  педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»,  66 – почетное звание «Почетный работник народного 
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образования Российской Федерации» и  нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», 148 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации и  Министерства просвещения РФ, 

1 человек удостоен звания «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации»; 3 человека поощрены нагрудным знаком 

«За верность профессии»; Луганцева В.В. награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Ростовской областью» (2018 год); медалью «За доблестный труд 

на благо Донского края» (2020 год);  присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» (1995 год); в декабре 2006 года была 

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

неоднократно поощрялась Благодарственными письмами и Благодарностью 

главы Администрации Октябрьского района, Собрания депутатов Октябрьского 

района). В 2022 году 3 педагога  получили поощрение Губернатора Ростовской 

области за победы в конкурсах: «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования», «За успехи в воспитании». 

С 1 января 2022 г. проведены мероприятия по совершенствованию 

системы оплаты труда работников образования: увеличены должностные 

оклады педагогических работников на 50 %; введена стимулирующая выплата 

молодым специалистам в размере 10 %. Данные меры привели к увеличению 

гарантированной заработной платы педагогических работников порядка 20 %, а 

также к росту их реальной заработной платы в среднем на 6,0 тыс. рублей в 

месяц.  

Уровень качества образования обучающихся определяется по результатам 

оценочных процедур. В 2022 году выпускники сдавали экзамены по новым 

перспективным моделям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. В районе 

была организована широкомасштабная информационная кампания по 

разъяснению технологий проведения итоговой аттестации. Системная работа в 

этом направлении дала хороший результат.  

Государственная итоговая аттестация в 2022 году прошла в штатном 

режиме, в ней приняли участие 652 выпускника 9 классов и 153 учащихся 11 

классов. Успешно прошли и получили документы о соответствующем 

образовании 652 выпускника 9 – х классов (100% учащихся), из них 28 - 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

По итогам ГИА 11 - 23 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»; 

По Указу Президента РФ В.В. Путина с 1 сентября 2020 года 100% 

обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов получают 

бесплатные завтраки или обеды. С января 2022 года все учащиеся 1-4 классов 

также  питаются бесплатно за счет средств федерального бюджета. Общий 

охват горячим питанием составил - 94,6% - 6 796 детей. 

Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи, создание условий для полноценного их развития является одним из 

приоритетных направлений единой социальной политики Октябрьского района.  
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В период весенних каникул в марте 2022 года работали 16 лагерей 

дневного пребывания для 637 обучающихся. 

В период летних каникул с 1 июня работали 11 лагерей дневного 

пребывания для 472 обучающихся. 

В период осенних каникул работали 15 лагерей для 589 человек. 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области ежегодно во время летних каникул организуется отдых и оздоровление 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Летом 2022 года в 

Неклиновском районе в оздоровительных лагерях отдохнули 121 обучающийся 

Октябрьского района. 

За летний период временно трудоустроено 126 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму  1 

032,8 тыс. рублей.  

В рамках указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» с января по 

декабрь 2022 год проведено 60 мероприятий по выполнению нормативов, в 

которых приняли участие 1521 обучающихся.  

Знаки отличия получили 855 учащихся (золото - 212 чел., серебро- 188 

чел., бронза- 455 чел.). 

Важным аспектом модернизации и развития образовательной системы 

района является идеология инклюзивного образования. В 10 дошкольных 

образовательных учреждениях обучается 17 детей-инвалидов (это дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушения интеллектуального 

развития, дети с синдромом «Дауна»). Разработаны и утверждены 

адаптированные программы, индивидуальные программы социального 

сопровождения семей, имеющих детей – инвалидов, паспорта здоровья. В 19 

дошкольных образовательных учреждениях открыто 49 групп компенсирующей 

направленности и 3 группы комбинированной направленности, в которых 

специалисты-логопеды и педагоги-психологи оказывают  коррекционную 

помощь 831 - воспитаннику с различными речевыми нарушениями.  

В школах района получают инклюзивное образование 174 ребенка с ОВЗ 

и детей-инвалидов, из них 53 детей-инвалидов с ОВЗ, детей-инвалидов-23, 

инвалид -1, обучается на дому - 21 ребенок. По адаптированным программам 

обучается - 58 детей данной категории. 

В 2022 году отделом образования Администрации Октябрьского района и 

общеобразовательными организациями была продолжена работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся школ. На 

протяжении всего года  на всех видах учѐта  состояли 21 семья, в которых 

воспитываются  43 ребенка. Списочный состав семей, находящихся в 

социально-опасном положении ежемесячно  обновлялся.  На конец 2022 года 2 

семьи были сняты с учета. Во всех образовательных учреждениях района 

систематически проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними 
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«группы риска». За весь период на учете КДН и ЗП состояли 9 

несовершеннолетних. 

 С  детьми «группы риска» и их родителями постоянно проводились 

профилактические беседы. Классные руководители регулярно посещали их на 

дому, следили за посещаемостью, успеваемостью и досугом. В 

индивидуальных беседах классные руководители разъясняли  степень 

ответственности за правонарушения, нарушения  внутреннего распорядка 

школы. Регулярно осуществлялся учет несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях. В 

образовательных учреждениях планово проводились заседания Совета 

профилактики, которые объединили усилия педагогического, ученического 

коллективов и родительской общественности в профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. На конец 2022 года 5 несовершеннолетних были 

сняты с учета. 

На территории Октябрьского района состоит на учете подопечных – 191 

ребѐнок, из них 63 ребенка, относящиеся к категории детей-сирот, и 128 детей, 

оставшихся без попечения родителей, 9 приемных семей - в которых 

воспитывается 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2022 году подлежало обеспечению жилыми помещениями 35 человек, 

относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Жилые помещения приобретены для всех граждан 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также 

сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

 В рамках подпрограммы 1. «Развитие общего и дополнительного 

образования», в 2022 году предусмотрена реализация 11-ти основных и 

приоритетных мероприятий: 

          Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)» - выполнено  в полном объеме. 

         Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий учреждениями дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего  и дополнительного образования по 

основным общеобразовательным программам и программам дополнительного 
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образования, на территории Октябрьского района»  - выполнено в полном 

объеме. 

 Основное мероприятие 1.3. «Создание безопасных и комфортных 

условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях» - не планировалось. 

 Приоритетное основное мероприятие 1.4. «Разработка проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках 

подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений» - выполнено  в полном объеме. 

Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструк-

ция объектов образования муниципальной собственности, включая 

газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - выполнено  

в полном объеме» - выполнено  в полном объеме. 

  Основное мероприятие 1.6. «Создание безопасных и комфортных 

условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях. Проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» -

выполнено в полном объеме. 

  Основное мероприятие 1.7. «Организация и проведение мероприятия с 

обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению 

одаренных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию» - не 

планировалось. 

             Приоритетное основное мероприятие 1.8. «Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования»» государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» - не 

планировалось. 

            Основное мероприятие 1.9. «Технологическое присоединение объекта 

«Реконструкция объекта незавершенного строительства школа - детский сад в                  

х. Яново-Грушевский Октябрьского района» - не планировалось. 

Основное мероприятие  

            Основное мероприятие 1.10. «Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области» - выполнено в полном объеме. 

            Основное мероприятие 1.11. «Расходы за счет резервного фонда 

Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме. 

            Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального 

проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
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общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах»: 2022 год: - МБОУ СОШ № 3,6,23, 41,43,61,62,48 выполнено   в 

полном объеме. 

          Основное мероприятие 1.13. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» 

в части расходов по проведению строительного контроля» - не планировалось. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.14. «Расходы на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Строительство 

дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, 

Красюковское с/п» - выполнено. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях» - выполнено в полном объеме. 

         Приоритетное основное мероприятие 1.16. «Оснащение муниципальных 

общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами 

для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук» - не 

планировалось. 

Приоритетное основное мероприятие 1.17. «Организация подвоза 

обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 

реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления основной образовательной программы начального общего 

образования» - выполнено в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.18. «Расходы на Проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях» - выполнено в полном объеме. 

Приоритетное основное мероприятие 1.19. Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем образования - не планировалось. 

Приоритетное основное мероприятие 1.20. Реализация мероприятий по 

Обеспечению оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации- 

не планировалось. 

         Все  11 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме. 

         По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  в 2022 

году предусмотрено выполнение 5-ти  основных  мероприятий: 

         Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования отдела 

образования Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном 

объеме. 
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         Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных 

автономных учреждений, подведомственных отделу образования 

Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном объеме. 

         Основное мероприятие 2.3. «Осуществление полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года  № 830-ЗС «Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области» - выполнено   в 

полном объеме. 

         Основное мероприятие 2.4. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в 

части расходов по строительному контролю» - не планировалось 

         Приоритетное основное мероприятие 2.5. «Расходы на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций» - выполнено   в полном 

объеме. 

        Основное мероприятие 2.6. «Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации Октябрьского района» - не планировалось. 

        Основное мероприятие 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки 

обучающихся 9-11 классов - выполнено   в полном объеме. 

         Все  5 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме. 

         Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

          - фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств 

федерального, областного бюджета и бюджета Октябрьского района позволило 

исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;  

          - фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной 

программы обеспечил достижение основных параметров, в рамках выделенных 

на это средств, областного, федерального и местного бюджетов в 

установленные сроки. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

         Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2022 год составил 1 431 686,7 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

         Бюджет Октябрьского района 356 065,3 тыс. рублей; 

         Областной бюджет  937 873,0 тыс. рублей; 
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         Безвозмездные поступления из федерального бюджета 61 273,3                         

тыс. рублей; 

         Средства из внебюджетных источников 76 475,1 тыс. рублей; 

         План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1 356 121,6                   

тыс. рублей.  

         В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 355 211,6 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

        Бюджет Октябрьского района 356 065,3 тыс. рублей; 

         Областной бюджет  937 873,0 тыс. рублей; 

         Безвозмездные поступления из федерального бюджета 61 273,3                     

тыс. рублей;  

        В 2022 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. 

        Объем запланированных расходов: 

на подпрограмму 1 «Развитие общего и дополнительного образования» - 1 345 

497,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

        - Бюджет Октябрьского района – 338 249,1 тыс. рублей; 

        - Областной бюджет    - 934 709,3 тыс. рублей; 

        - Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 28 697,2                 

тыс. рублей; 

         - Из внебюджетных источников - 43 842,3 тыс. рублей. 

         На подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» -               

86 188,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

         - Областной бюджет - 3 163,7 тыс. рублей; 

         - Бюджет Октябрьского района – 17 816,3 тыс. рублей; 

         - Безвозмездные поступления из федерального бюджета 32 576,1                    

тыс. рублей;  

         - Из внебюджетных источников – 32 632,8 тыс. рублей. 

         Всего по Программе освоено 1 410 771,3 тыс. рублей, в том числе из 

средств: 

        - Бюджета Октябрьского района – 354 167,5 тыс. рублей; 

        - Областной бюджет    – 924 172,5 тыс. рублей; 

        - Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 60 693,9                     

тыс. рублей; 

        - Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 71 737,4 тыс. рублей. 

         Всего по Программе не освоено 20 915,4 тыс. рублей, в том числе из 

средств: 

        - Бюджета Октябрьского района – 1 897,8 тыс. рублей; 

        - Областной бюджет    – 13 700,5 тыс. рублей; 



12 

 

        - Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 579,4                          

тыс. рублей. 

        - Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 4 737,7 тыс. рублей 

         Причина неосвоенных средств связана со сложившейся экономией 

средств. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год 

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год 

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 20 показателей, по 18-ти из которых фактические 

значения достигнуты, по 2-м показателям - не достигнуты плановые значения. 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

достижения целевых показателей (индикаторов). В ходе реализации 

муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты в 

количественном выражении: 

- 1. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет – 90,1%, (план – 90,0%), показатель выполнен  в полном объеме. 

- 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчѐте на 2 обязательных 

предмета, без учѐта результатов математики базового уровня) у 10 процентов 

выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчѐте на 

2 обязательных предмета, без учѐта результатов математики базового уровня) у 

10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ - 2,3 ед., (план - 2,3 

ед.), показатель выполнен в полном объеме. 

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования» в 2022 году достигнуты следующие результаты в количественном 

выражении: 

- 1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 

общего образования Ростовской области – 102,2%, (план - 100%), показатель 

выполнен; 

- 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате 

в Ростовской области - 103,9%, (план - 100%), показатель выполнен; 

- 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Ростовской области - 100%, (план - 100%), показатель выполнен; 

- 1.4. 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 
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численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования - 100%, (план -100%), 

показатель выполнен; 

- 1.5. Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к  

количеству дней по производственному календарю – 66,8%, (план - 75%), 

показатель не выполнен в связи с эпид.обстановкой; 

- 1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, 

систематически занимающихся дополнительным образованием от общей 

численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет) - 75%, (план - 65%), 

показатель выполнен; 

- 1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену - 13,9%, (план  - 

11%), показатель не выполнен. 

- 1.8. Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) 

детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей, в т.ч. с привлечением НКО - 1768, (план  - 1750), 

показатель выполнен; 

- 1.9. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе образовательных 

объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального 

образования - 5127 чел., (план  - 2580 чел.), показатель выполнен; 

- 1.10. Удельный вес численности выпускников профессионального  

образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после окончания обучения, в 

общей численности выпускников – 100%, (план 91%), показатель выполнен; 

- 1.11. Удельный вес численности выпускников образовательных 

учреждений  высшего  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после  

окончания обучения, в общей численности выпускников- 94%, (план  - 71%), 

показатель выполнен; 

- 1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях- 100%, 

(план  - 100%), показатель выполнен; 

 

Показатели результативности использования субсидии. 

- 1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой 

«Плавание для всех»-500 чел., (план -500 чел.), показатель выполнен; 

- 1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от 

численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, 

обучающихся образовательных организациях – 24%, (план - 17%, показатель  

выполнен); 
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- 1.17. Строительная готовность  (Строительство здания начальной школы 

на 00 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, ул. Кирпичная,1) -

100%, (план 100%), показатель выполнен; 

- 1.18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом) - 0,017 тыс. ед., (план - 0,013 тыс. ед.), показатель 

выполнен; 

- 1.19. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными 

автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать 

подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации -

100%, план 100%, показатель выполнен; 

В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2022 году достигнуты 

следующие результаты в количественном выражении: 

- 2.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации 

Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты 

их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом 

образования Администрации  Октябрьского района) - 100%, (план - 100%), 

показатель выполнен; 

- 2.2. Доля работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации в общей численности 

работников образовательных организаций - 100%, (план - 100%), показатель 

выполнен; 

- 2.3. 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.) - 0%, (план 

- 0%), показатель  выполнен. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

представлены в приложении № 3. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00 

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00 
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степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,02 

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,03 

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.5. – 0,89 

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,15 

степень достижения целевого показателя 1.7. – 0,79 

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1,01 

степень достижения целевого показателя 1.9. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.10. – 1,10 

степень достижения целевого показателя 1.11. – 1,32 

степень достижения целевого показателя 1.12. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.13. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.14. – 1,41 

степень достижения целевого показателя 1.17. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.18. – 1,30 

степень достижения целевого показателя 1.19. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 2.1.– 1,00 

степень достижения целевого показателя 2.2.– 1,00 

степень достижения целевого показателя 2.3.– 1,00 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет – 1,04 (23,02/22), что характеризует 

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, 

оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий,  составляет – 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных  и приоритетных мероприятий. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: 

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Октябрьского района - СРМ =16/16=1,0; 

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Октябрьского района – ССУЗ= 1 410 771,3/ 1 431 686,7=0,9854; 

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – 

Эис =1,0/0,9854=1,014; 1,014>0,95, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 
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Уровень реализации муниципальной программы – 

УРпр =1,04х0,5+1,0х0,3+0,98х0,2=0,52+0,3+0,196=1,02, что характеризует 

высокий уровень реализации муниципальной программы в 2022 году.  

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при 

условии его исполнения в полном объеме в отчетном году представлена в 

приложении № 4. 

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных 

мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, 

безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов 

муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном 

объеме представлена в приложении № 5. 

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных 

мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, 

выполненных в полном объеме представлена в приложении № 6. 

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с 

изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения 

средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов 

бюджета Октябрьского района. 

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых 

показателей на текущий финансовый год и плановый период  в соответствии с 

утвержденной Стратегией развития района.  

 

 

И.О. Управляющего делами  

Администрации Октябрьского района                                               А.В. Граненко 
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                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                           к отчету по реализации муниципальной программы 

                                                                                              Октябрьского района «Развитие образования» за 2022 год 

 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также 

 контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причи-

ны не 

реализац

ии/ 

реализа-

ции не в 

полном 

объеме 

начала 

реали 

зации 

окончания 

реализации 

запланированные  достигну-

тые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования»  

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

Х Х Х Х Х - 

2 ОМ 1.1. Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных общеоб-

разовательных органи-

зациях, обеспечение 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования, 

начального общего, 

основного общего 

образования, 

обеспечение 

Выполнено - 
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дополнительного образо-

вания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников 

и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением расходов 

на содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

современных 

условий получения 

среднего общего, 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Октябрьского района 

3 ОМ 1.2. Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципальных заданий 

учреждений общедос-

тупного и бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным общеобразо-

вательным программам и 

дополнительного 

образования на 

территории Октябрь-

ского района 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

включая наличие 

подключения к 

информационно-

телекоммуникацио-

нной сети 

«Интернет»; 

сокращение разрыва 

в качестве 

образования между 

организациям, 

работающими в 

разных социальных 

Выполнено - 
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контекстах; 

 ОМ 1.3 Создание 

безопасных и 

комфортных условий 

осуществления образова-

тельной деятельности в 

муниципальных образо-

вательных организациях 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Обеспечение 

подвоза учащихся к 

общеобразова-

тельным 

учреждениям 

 

Не 

запланиров

ано 

- 

4 ОМ 1.4  Разработка 

проектной документации 

на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования муници-

пальной собственности, 

включая газификацию в 

рамках подпрограммы. 

Подготовка проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

муниципальных образо-

вательных учреждений 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Выполнено - 

5 ПОМ 1.5. Строительство 

и реконструкция объек-

тов образования 

муниципальной собст-

венности, включая 

газификацию, создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской 

местности и поселках 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Создание 

современных 

условий обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях. 

Создание 

дополнительных 

мест в дошкольных и 

общеобразова-

тельных 

Выполнено - 
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городского типа организациях за счет 

строительства 

современных зданий 

образовательных 

организаций; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

6 ОМ 1.6.  Создание 

безопасных и 

комфортных условий 

осуществления образова-

тельной деятельности в 

муниципальных образо-

вательных организациях. 

Проведение мероп-

риятий по энергос-

бережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных 

блоков в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Успешное 

функционирование 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования 

Выполнено - 

7 ОМ 1.7. Организация и 

проведение мероприятия 

с обучающимися, 

включая мероприятия по 

поддержке и сопровож-

дению одаренных детей: 

реализация проекта 

«Всеобуч по плаванию». 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Обучение младших 

школьников 

первоначальным 

навыкам держаться 

на воде; развитие 

основных 

физических качеств, 

овладение 

Не 

запланиров

ано 

- 
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 спортивными 

навыками плавания, 

спортивно-

оздоровительное 

плавание 

8 ПОМ 1.8. Реализация 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка 

(Ростовская область) 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования»» государ-

ственной программы 

Ростовской области 

«Развитие образования». 

Создание в общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Увеличение 

количества детей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

детского населения, 

открытие новых 

спортивных секций 

и клубов 

Не 

запланиров

ано 

- 

9 ОМ 1.9. «Технологи-

ческое присоединение 

объекта «Реконструкция 

объекта незавершенного 

строительства школа-

детский сад в                           

х. Яново-Грушевский 

Октябрьского района» 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Создание 

дополнительных 

мест в дошкольных и 

общеобразователь-

ных организациях за 

счет строительства 

современных зданий 

образовательных 

организаций 

 Не 

запланиров

ано 

- 

10 ОМ 1.10. Расходы за счет 

средств резервного 

начальник отдела 

образования 

весь 

период 

10 

января 

30 декабря 

2022 г. 

Предоставление 

всем детям 

Выполнено - 
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фонда Правительства 

Ростовской области 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

2022 г. возможности 

обучаться в образо-

вательных органи-

зациях в соответ-

ствии с основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

11 ОМ 1.11. Расходы за счет 

средств резервного 

фонда Администрации 

Октябрьского района 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться  в  образо-

вательных 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Выполнено - 

12 ПОМ 1.12  Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа 

(Ростовская область)». 

Создание (обновление) 

материально-техничес-

кой базы для реализации 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Создание Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей; 

модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

Выполнено - 
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основных и дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ 

цифрового и гумани-

тарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской 

местности и малых 

городах: 2022 год: - 

МБОУ СОШ № 3,6,23, 

41,43,61,62,48. 

образовательных 

организаций 

13 ОМ 1.13  Муниципаль-

ное задание МКУ «ДС и 

ЖКХ» в части расходов 

по проведению строите-

льного контроля 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Проведение 

строительного 

контроля 

Не 

запланиров

ано 

- 

14 ПОМ 1.14. Расходы на 

создание дополнитель-

ных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деяте-

льность по образова-

тельным программам 

дошкольного образова-

ния. Строительство дош-

кольной образователь--

ной организации на 120 

мест Октябрьского 

района, Красюковское 

с/п 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30.07. 

2023 г. 

Создание 

дополнительных 

мест в дошкольных и 

общеобразователь-

ных организациях за 

счет строительства 

современных зданий 

образовательных 

организаций 

Выполнено - 

15 ПОМ 1.15. Организация начальник отдела весь 10 30 декабря 100-процентный Выполнено - 
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бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

период января 

2022 г. 

2022 г. охват бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях 

16 ПОМ 1.16.  Оснащение 

муниципальных общеоб-

разовательных учреж-

дений бесконтактными 

термометрами, прибо-

рами для очистки 

воздуха, дезинфициру-

ющими средствами для 

обработки рук 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Предоставление 

всем детям 

безопасных условий 

для обучения  в  

образовательных 

организациях 

 

Не 

запланиров

ано 

- 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМ 1.17. Организация 

подвоза обучающихся и 

аренда плавательных 

бассейнов для обучения 

плаванию обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

реализации внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного 

направления основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

января 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 декабря 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

школьников 

первоначальным 

навыкам держаться 

на воде; развитие 

основных 

физических качеств, 

овладение 

спортивными 

навыками плавания, 

спортивно-

оздоровительное 

плавание 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

ПОМ 1.18 «Расходы на 

Проведение меропри-

ятий по обеспечению 

деятельности советников 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими обществен-

ными объединениями в 

общеобразовательных 

организациях»  

 

ПОМ 1.19 Реализация 

мероприятий по 

модернизации школьных 

систем образования 

 

 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

 

 

 

 

 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

 

 

весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь 

период 

 

 

10 

января 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

января 

2022 г  

 

 

 

 

30 декабря 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 декабря 

2022 г. 

 

 

 

Поддержка 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

запланиров

ано 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

20 ПОМ 1.20 Реализация 

мероприятий по 

Обеспечению оснащения 

государственных и муни-

ципальных общеобразо-

вательных организаций, 

в том числе структурных 

подразделений 

указанных организаций, 

государственными 

символами Российской 

Федерации 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г 

30 декабря 

2022 г.  

 

- Не 

запланиров

ано 

- 

21 Подпрограмма 2: 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы Октябрь-

ского района «Развитие 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

Х Х Х Х Х - 
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образования»  и прочие 

мероприятия» 

22 ОМ 2.1. Обеспечение 

функционирования 

отдела образования 

Администрации 

Октябрьского района 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов для 

успешного 

функционирования 

отдела образования и 

подведомственных 

учреждений 

Выполнено

. 

- 

23 ОМ 2.2. Обеспечение 

деятельности муници-

пальных автономных 

учреждений, подведом-

ственных отделу 

образования Админис-

трации Октябрьского 

района 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Исполнение 

нормативно-

правовых докумен-

тов для успешного 

функционирования 

отдела образования и 

подведомственных  

автономных 

учреждений 

Выполнено - 

24 ОМ 2.3. Осуществление 

полномочий по организа-

ции и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

соответствии со статьей 

6 Областного закона от 

26 декабря 2007 года  № 

830-ЗС «Об организации 

опеки и попечительства 

в Ростовской области» 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 

период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих семей 

в государственные 

организации 

Выполнено - 

25 ОМ 2.4 Муниципальное 
задание МКУ «ДС и 
ЖКХ» в части расходов 

начальник отдела 
образования 

Администрации 

весь 
период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Осуществление 
задач по строитель-

ному контролю 

Выполнено - 
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по строительному 
контролю 

Октябрьского района 
(Тараско А.А.) 

объектов 
образования 

26 ОМ 2.5. Расходы на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

начальник отдела 
образования 

Администрации 
Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 
период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Поддержка клас-
сных руководителей 
общеобразовательны

х организаций. 
Увеличение доли 

педагогических работ-
ников, принимающих 
участие в подготовке 

обучающихся к 
государственной 

итоговой аттестации 

Выполнено - 

27 ОМ 2.6. Расходы за счет 
средств резервного 
фонда Администрации 
Октябрьского района 

начальник отдела 
образования 

Администрации 
Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 
период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Бесперебойное 
функционирование 
образовательных 

организаций, 
качественное выпол-
нение поставленных 

задач 

Не 
запланиров

ано 

- 

28 О.М. 2.7. Обеспечение 

повышения качества 

подготовки обучающихся 

9-11 классов 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

(Тараско А.А.) 

весь 
период 

10 

января 

2022 г. 

30 декабря 

2022 г. 

Повышение качества 
знаний и подготовки 

обучающихся к 
итоговой аттестации 
по предмету матема-

тика базового и 
профильного 

уровней 

Выполнено - 
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                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                                              к отчету  по реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» за 2022 год  

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие образования» за 2022 год 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы  

(тыс. рублей) муниципальной 

программой  

 

сводной бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  программа 

Октябрьского района «Развитие 

образования» 

Всего 1 431 686,7 1 355 211,6 1 410 771,3 

бюджет Октябрьского района 356 065,3 356 065,3 354 167,5 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

999 146,3 999 146,3 984 866,4 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета 61 273,3 61 273,3 60 693,9 

бюджет Ростовской области 937 873,0 937 873,0 924 172,5 

-внебюджетные источники  76 475,1 - 71 737,4 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

Всего 1 345 497,9 1 301 655,6 1 325 116,2 

бюджет Октябрьского района 338 249,1 338 249,1 336 585,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

963 406,5 963 406,5 949 426,6 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 28 697,2 28 697,2 28 117,8 

бюджет Ростовской области 934 709,3 934 709,3 921 308,8 

-внебюджетные источники  43 842,3 - 39 104,6 

ОМ 1.1. Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

753 764,4 753 764,4 753 764,4 
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общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий 

учреждений общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам, и 

дополнительного образования на 

территории Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

359 007,2 315 164,9 354 253,9  

В том числе за 

счет 

внебюджетных 

источников 39 

104,6 

ОМ 1.3. Создание безопасных и 

комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных 

организациях: 

-приобретение автобусов для 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждения 

дополнительного образования детей  

2021 год-МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 48. 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ПОМ 1.4.  Разработка проектной 

документации на строительство и 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

11 030,0 11 030,0 10 504,9 
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реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию в рамках 

подпрограммы. Подготовка проектной 

документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

ОМ 1.5. Строительство и 

реконструкция объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию, создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

103 850,4 103 850,4 101 113,2 

ОМ 1.6. Создание безопасных и 

комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных 

организациях: 

-проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ОМ 1.7.Организация и проведение 

мероприятия с обучающимися, 

включая мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей: реализация проекта 

«Всеобуч по плаванию» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ПОМ 1.8. Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

- - - 
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(Ростовская область) подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования»» государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие образования». Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

ОМ 1.9. Технологическое 

присоединение объекта 

«Реконструкция объекта 

незавершенного строительства школа-

детский сад в х. Яново-Грушевский 

Октябрьского района» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ОМ 1.10. Расходы за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Ростовской области 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

2 455,5 2 455,5 2 455,3 

ОМ 1.11. Расходы за счет средств 

резервного фонда Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ПОМ 1.12. 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 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

11 666,5 11 666,5 11 666,2 
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ОМ 1.13.  Муниципальное задание 

МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов 

по проведению строительного 

контроля 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ»   

- - - 

ПОМ 1.14. Расходы на создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

67 977,6 67 977,6 56 312,4 

ПОМ.1.15. Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

32 672,5 32 672,5 31 974,5 

ПОМ. 1.16. Оснащение 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений бесконтактными 

термометрами, приборами для очистки 

воздуха, дезинфицирующими 

средствами для обработки рук 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ПОМ 1.17. Организация подвоза 

обучающихся и аренда плавательных 

бассейнов для обучения плаванию 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках реализации внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

1 462,5 1 462,5 1 460,3 

ОМ 1.18. Расходы на Проведение отдел образования 1 611,2 1 611,2 1 611,2 
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мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями в 

общеобразовательных организациях 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

ПОМ 1.19. Реализация мероприятий 

по модернизации школьных систем 

образования 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК 

- - - 

ПОМ 1.20. Реализация мероприятий 

по Обеспечению оснащения 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

том числе структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК 

- - - 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие 

образования»  и прочие мероприятия» 

Всего 86 188,9 53 556,1 85 655,0 

бюджет Октябрьского района 17 816,3 17 816,3 17 582,4 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

35 739,8 35 739,8 35 439,8 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 32 576,1 32 576,1 32 576,1 

бюджет Ростовской области 3 163,7 3 163,7 2 863,7 

-внебюджетные источники  32 632,8 - 32 632,8 

ОМ 2.1.    Обеспечение 

функционирования отдела 

образования Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

8389,1 8389,1 8155,2 

ОМ 2.2. Обеспечение деятельности 

муниципальных автономных 

учреждений, подведомственных 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

42060,0 9427,2 42060,0 

В том числе за 

счет 
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отделу образования Администрации 

Октябрьского района 

«ИМК» внебюджетных 

источников 32 

632,8 

ОМ 2.3. Осуществление полномочий 

по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона  

от 26 декабря 2007 года  № 830-ЗС 

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

3163,7 3163,7 2863,7 

ОМ 2.4. Муниципальное задание МКУ 

«ДС и ЖКХ» в части расходов по 

строительному контролю 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ» 

- - - 

ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

32576,1 32576,1 32576,1 

ОМ 2.6. Расходы за счет средств 

резервного фонда Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

О.М. 2.7. Обеспечение повышения 

качества подготовки обучающихся 9-

11 классов 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК», образовательные 

организации, организации 

дополнительного образования, 

подведомственные отделу 

образования Администрации 

Октябрьского района, 

- - - 
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                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                                                                                к отчету по реализации муниципальной программы 

                                                                                                                                                 Октябрьского района «Развитие образования за 2022 год 

 

Сведения о достижении значений показателей 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Еди

ница 

изме

ре-

ния 

Значения показателей  

муниципальной программы,    

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года     

(при наличии) год, 

предшествующий 

отчетному  

2021 год 

отчетный год  

2022 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

1 Показатель 1. Обеспеченность дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет 

% 85 90 90,1 Показатель перевыполнен 

ввиду увеличения зачисл-

ения детей возрастной 

категории – от 3 лет. 

2 Показатель 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчѐте 

на 2 обязательных предмета, без учѐта результатов 

математики базового уровня) у 10 процентов 

выпускников  с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчѐте на 2 обязательных предмета, без 

учѐта результатов математики базового уровня) у 10 

процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ 

ед. 2,6 2,3 2,3  

 Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

3 Показатель  1.1. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования Ростовской области 

% 100 100 102,2 Показатель перевыполнен 

в виду осуществления 

выплат согласно 

штатному расписанию 

4 Показатель  1.2. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

% 100 100 103,9 Показатель перевыполнен 

в виду осуществления 

file:///C:/Users/Заместитель%20по%20ИТ/Downloads/3721p277%20(3).docx%23Par1462
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учреждений общего образования к средней заработной 

плате в Ростовской области 

выплат согласно 

штатному расписанию 

5 Показатель  1.3. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Ростовской области 

% 100 100 100  

6 Показатель  1.4. 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 

% 100 100 100  

7 Показатель  1.5. Доля дней посещения воспитанниками 

дошкольных организаций к  количеству дней по 

производственному календарю. 

% 75 75 66,8 Показатель не выполнен в 

связи с эпидемией ОРВИ 

8 Показатель  1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в 

возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся 

дополнительным образованием от общей численности 

детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 

% 60 65 75 Показатель перевыполнен 

ввиду большего охвата 

детей данной категории 

дополнительным 

образованием 

9 Показатель 1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую 

смену 

% 13,5 11 13,9 Показатель не выполнен 

из-за несвоевременного 

введения объектов в 

эксплуатацию 

10 Показатель 1.8 Увеличение количества услуг психолого-

педагогическо, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителя) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с 

привлечение НКО 

ед. 1600 1750 1768 Показатель перевыполнен 

в связи с высоким 

спросом на услуги и их 

исполнением 

11 Показатель 1.9. Увеличение численности обучающихся, 

вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе образовательных объединений на базе общего, 

чел. 1890 2580 5127 Показатель 

перевыполнен, так как  

обучающиеся очень 
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среднего и высшего профессионального образования активно принимали 

участие в  мероприятиях 

общественных 

объединений, вступали в 

РДШ, Юнармию. 

12 Показатель 1.10. Удельный вес численности 

выпускников профессионального  образования,  

трудоустроившихся  в  первый  год  после окончания 

обучения, в общей численности выпускников 

% 90,8 91 100 Показатель 

перевыполнен, ввиду 

продолжения получения 

образования 

выпускниками и 100% 

трудоустройства. 

13 Показатель 1.11. Удельный вес численности 

выпускников образовательных учреждений  высшего  

образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после  

окончания обучения, в общей численности выпускников 

% 70,8 71 94 Показатель перевыполнен 

ввиду 100% 

трудоустройства 

выпускников 

14 Показатель 1.12. Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 100  

15 Показатель  1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, 

охваченных программой «Плавание для всех» 

чел. 500 500 500  

16 Показатель  1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях 

дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 

6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся 

образовательных организациях 

% 17 17 24 Показатель перевыполнен 

ввиду высокого спроса на 

оздоровление в 

пришкольных лагерях 

17 Показатель  1.17. Строительная готовность  

(Строительство здания начальной школы на 200 мест на 

территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская,                      

ул. Кирпичная,1) 

% 100 100 100  

18 Показатель  1.18. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-техническую 

тыс.

ед 

0,007 0,013 0,017 Показатель перевыполнен 

ввиду увеличения 

открытых Центров в 
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базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом) 

районе в сравнении со 

среднеобластным 

показателем 

19 Показатель  1.19. Доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, обеспеченных 

организованным подвозом к местам обучения 

школьными автобусами, от общего числа обучающихся, 

которым необходимо организовать подвоз к местам 

обучения школьными автобусами в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

% - 100 100  

 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

20 Показатель  2.1. Доля муниципальных услуг отдела 

образования Администрации Октябрьского района, по 

которым утверждены административные регламенты их 

оказания, в общем количестве муниципальных услуг 

оказываемых отделом образования Администрации  

Октябрьского района 

% 100 100 100  

21 Показатель  2.2. Доля работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации в общей численности 

работников образовательных организаций 

% 100 100 100  

22 Показатель  2.3.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  

 

% 0 0 0  

 

 

 


