
 
                                                                                                                                                              Приложение 1 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие образования города Рассказово» на 2014-2024 годы» 

за январь-июнь 2022 года 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Рассказово» на 2014-2024 годы» 
за январь-июнь 2022 года 

 
N 

п/п 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой программы 

Разработчик 
муниципальной 

программы, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, направленные 

на достижение 
запланированных значений 

результатов 

Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1"Развитие дошкольного образования" 

1 1.1.Основное мероприятие 
"Обеспечение государственных 

гарантий доступности дошкольного 
образования" 

     

2 1.1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
"Детский сад №1 "Звездочка" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

146 чел. 

Фактически– 
число 

получателей 
муниципальн
ых услуг –132 

чел. 

 

3 1.1.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

"Детский сад №2 "Ручеек" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

150 чел. 

Фактически– 
число 

получателей 
муниципальн
ых услуг –140 

чел. 

 



увеличение стоимости 
основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 
4 1.1.3. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) Муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
"Детский сад №3  "Солнышко" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

180 чел. 

Фактически – 
число 

получателей 
муниципальн

ых услуг – 
155 чел. 

 

5 1.1.4. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
"Детский сад №4  "Улыбка" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году –  

160 чел. 

Фактически – 
число 

получателей 
муниципальн

ых услуг –  
148 чел. 

 

6 1.1.5. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

"Детский сад №5 "Сказка" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

275 чел. 

Фактически – 
число 

получателей 
муниципальн

ых услуг – 
255 чел. 

 

7 1.1.6. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 

Администраци
я города, 

Финансовое 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 

Численность 
получателей 
муниципальн

Фактически – 
число 

получателей 

 



образовательного учреждения 
"Детский сад №6 "Цветик" 

управление 
администрации 

города 

образовательного учреждения, 
услуги по содержанию 

имущества, услуги связи, 
коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

ых услуг в 
2022 году –  

120 чел. 

муниципальн
ых услуг – 

116чел. 

8 1.1.7. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №7 "Золушка» 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

300 чел. 

Фактически – 
число 

получателей 
муниципальн

ых услуг – 
268 чел. 

 

9 1.1.8. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
"Детский сад №8 "Теремок" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

180 чел. 

Фактически – 
число 

получателей 
муниципальн

ых услуг – 
171 чел. 

 

10 1.1.9. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

автономного учреждения - 
дошкольной образовательной 
организации "Детский сад №9 

комбинированного вида" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
руководящих работников, 

служащих и  рабочих 
образовательного учреждения, 

услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

299 чел. 

Фактически – 
число 

получателей 
муниципальн

ых услуг – 
299 чел. 

 



услуги 

11 1.1.10.Дополнительные меры 
стимулирования педагогических 

работников в системе дошкольного 
образования 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Произведены выплаты 
стимулирующего характера 

молодым специалистам. 

Доля 
молодых 

специалистов, 
получающих 
выплаты, в 

общей 
численности 

молодых 
специалистов 

– 100%. 
 

100% 
молодых 

специалистов 
получают 
выплаты. 

 
 

 

12 1.1.11.Организация групп для 
обучения детей старшего дошкольного 

возраста 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Организованы 3 группы 
предшкольной подготовки на 
базе МБДОУ ДС №5, МБОУ 

СОШ №3 с охватом 46 
человек. 

В 2022 году по 
плану 3 
группы 

предшкольной 
подготовки. 

Организована 
работа 3 групп 
предшкольной 

подготовки. 

 

13 1.1.12.Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей в части 

предоставления скидки по оплате за 
присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 Всем многодетным семьям, 
имеющим детей дошкольного 

возраста, предоставляются 
скидки по оплате за присмотр 

и уход за детьми в 
дошкольных образовательных 
учреждениях в размере 70%. 

 201 семья 
пользуются 

70%-ой 
скидкой по 
оплате за 

присмотр и 
уход в 

дошкольном 
учреждении 

 

14 1.1.13.Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
педагогическим работникам 

дошкольных образовательных 
учреждений. 

   

Подпрограмма 2"Развитие общего  и дополнительного образования" 

15 2.1.Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности общего 

образования" 

     

16 2.1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

Администраци
я города, 

Финансовое 

Оплата услуг по содержанию 
имущества, транспортных 

услуг, услуг связи, 

Численность 
получателей 
муниципальн

Фактически– 
число 

получателей 

 



учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3" 

управление 
администрации 

города 

коммунальных услуг, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

ых услуг в 
2022 году 

(среднегодова
я) – 1280 чел. 

муниципальн
ых услуг 

(среднегодова
я)– 1244 чел. 

17 2.1.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 " 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата услуг по содержанию 
имущества, транспортных 

услуг, услуг связи, 
коммунальных услуг, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 

муниципальных 
услуг в 2022 

году 
(среднегодовая) 

– 2230 чел. 

Фактически– 
число 

получателей 
муниципальных 

услуг 
(среднегодовая)

– 2296 чел. 

 

18 2.1.3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Муниципального 

автономного общеобразовательного 
учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №5 
«Центр ИнТех»" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата услуг по содержанию 
имущества, транспортных 

услуг, услуг связи, 
коммунальных услуг, 
увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 
стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 

муниципальных 
услуг в 2022 

году 
(среднегодовая)

-835 чел. 

Фактически– 
число 

получателей 
муниципальных 

услуг 
(среднегодовая)

- 839 чел. 

 

19 2.1.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Выплата заработной платы 
работникам 

общеобразовательных 
учреждений. 

Оплата доступа к сети 
Интернет, приобретение 

обучающих программных 
продуктов, канцелярских 

принадлежностей, 
комплектующих к 

компьютерам, обеспечено 
дистанционное изучение 

английского языка 

   

20 2.2.Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 

дополнительного образования" 

     



21 2.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования  "Дом детского 

творчества города Рассказово" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работников образовательного 

учреждения, услуги по 
содержанию имущества, 

услуги связи, коммунальные 
услуги, увеличение стоимости 
основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

845 чел. 

Число 
получателей 
муниципальн

ых услуг – 
845 чел. 

 

22 2.2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ)  

Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Станция юных 

техников» 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работников образовательного 

учреждения, услуги по 
содержанию имущества, 

услуги связи, коммунальные 
услуги, увеличение стоимости 
основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

802 чел. 

Число 
получателей 
муниципальн

ых услуг – 
802 чел. 

 

23 2.2.3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ)  

Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская 
спортивная школа города Рассказово" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работников образовательного 

учреждения, услуги по 
содержанию имущества, 

услуги связи, коммунальные 
услуги, увеличение стоимости 
основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

Численность 
получателей 
муниципальн

ых услуг в 
2022 году – 

603 чел. 

Число 
получателей 
муниципальн

ых услуг – 
603 чел. 

 
 
 

24 2.2.4.Ежемесячная денежная выплата 
молодым специалистам 

муниципальных организаций 
дополнительного образования 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Осуществление выплат 
молодым специалистам 

организаций дополнительного 
образования в соответствии с 
Законом Тамбовской области 

от 26.12.2917 №196-З 

100% 
молодых 

специалистов 
организаций 

дополнительн
ого 

образования 
получают 
выплаты в 
сумме 2600 

руб. 

100% 
молодых 

специалистов 
организаций 

дополнительн
ого 

образования 
получают 
выплаты в 
сумме 2600 

руб. 

 

25 2.2.5.Возмещение расходов, связанных с 
обеспечением получения услуг 

дополнительного образования детей на 

Администраци
я города, 

Финансовое 

    



основе сертификатов 
персонифицированного финансирования 

управление 
администрации 

города 
26 2.3.Основное мероприятие «Создание 

условий для повышения 
эффективности системы общего и 

дополнительного образования» 

     

27 2.3.1.Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 

выпускников, в том числе в форме 
единого государственного экзамена 

Администраци
я города, 

руководители 
учреждений 

Организовано проведение 
единого государственного 
экзамена для выпускников, 
поступающих на обучение в 

ВУЗы 

   

28 2.3.2. Проведение олимпиад, 
творческих конкурсов, 

интеллектуальных соревнований 

Отдел 
образования, 

МКУ 
«Информацион

но-
методический 

центр» 

Проведены муниципальные 
творческие и 

исследовательские конкурсов 
(муниципальные этапы 

Всероссийских конкурсов), 
муниципальные конкурсы по 

безопасности дорожного 
движения и формированию 

ЗОЖ, спортивные 
мероприятий, соревнования по 

военно-прикладным видам 
спорта. Организовано участие 

победителей и призеров 
муниципального этапа 
конкурсов, олимпиад, 

соревнований в областном 
этапе всероссийской 

олимпиады школьников, 
областных конкурсах, 

соревнованиях. 

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

муниципальн
ых конкурсах¸ 
олимпиадах, 
творческих 

соревнования
х в 2022 году 

– 69%, в 
спортивных 

соревнования
х – 55% 

Фактически - 
Доля 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

конкурсах¸ 
олимпиадах, 
творческих 

соревнования
х – 56%, в 

спортивных 
соревнования

х  - 82,3% 

 

29 2.3.3. Обеспечение льготного проезда 
обучающихся 

Администраци
я города, 

финансовое 
управление 

города 

Льготным проездом 
обеспечены обучающиеся, 

проживающие на ул. п. 
Меховая фабрика 

100% 
обучающихся 

города, 
нуждающихся 

в подвозе, 
обеспечены 
льготным 
проездом 

100% 
обучающихся 

города, 
нуждающихся 

в подвозе, 
обеспечены 
льготным 
проездом 

 

30 2.3.4. Исполнение отдельных 
государственных полномочий по 

осуществлению выплат, предусмотренных 

 Производились выплаты 
стимулирующего характера 
молодым специалистам из 

100% 
молодых 

специалистов 

100% 
молодых 

специалистов 

 



мерами дополнительного стимулирования 
педагогических работников, в системе 

общего образования 

числа педагогических 
работников школ. 

Обеспечение выплат 
педагогам- победителям 

конкурсного отбора 

школ. школ 
получают 

ежемесячные 
выплаты. 

 
31 2.3.5. Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Обеспечение бесплатным 
питанием в школах  детей из 

многодетных семей 

Доля детей из 
многодетных 

семей, 
которым 

предоставлены 
льготы на 

обеспечение 
питанием, в 

общей 
численности 

детей из 
многодетных 

семей, 
посещающих 
школы -100% 

Доля детей из 
многодетных 

семей, 
которым 

предоставлены 
льготы на 

обеспечение 
питанием, в 

общей 
численности 

детей из 
многодетных 

семей, 
посещающих 
школы -100% 

 

32 2.3.6.  Организация питания 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Обеспечение бесплатным 
питанием в школах  детей 

льготных категорий 

Обеспечение 
100% 

обучающихся 
льготных 

категорий, 
нуждающихся 
в бесплатном 

питании, 
обеспечение 
двухразовым 

питанием 
детей с ОВЗ 

Обеспечение 
100% 

обучающихся 
льготных 

категорий, 
нуждающихся 
в бесплатном 

питании, 
обеспечение 
двухразовым 

питанием 
детей с ОВЗ 

 

33 2.3.7 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 

работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Осуществление выплат за 
классное руководство 

педагогическим работникам в 
размере 5,0 тыс. руб. в месяц 

100% 
классных 

руководителе
й школ 

получают 
ежемесячное 

денежное 
вознагражден

ие 

100% 
классных 

руководителе
й школ 

получают 
ежемесячное 

денежное 
вознагражден

ие 

 

34 2.3.8 Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся 
получающих начальное общее 

Администраци
я города, 

Финансовое 

Обеспечение бесплатным 
горячим питанием (завтрак) 
обучающихся 1-4 классов 

100% 
обучающихся 

1-4 классов 

100% 
обучающихся 

1-4 классов 

 



образование в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях 

управление 
администрации 

города, 
руководители 

ОУ 

школ получают 
бесплатное 

горячее 
питание в 
школах 

получают 
бесплатное 

горячее 
питание в 
школах 

35 2.4.Основное мероприятие 
«Оказание  социальной поддержки 

многодетным семьям» 

     

36 2.4.1. Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей в части 
предоставления бесплатного питания 

обучающимся 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Обеспечение бесплатным 
питанием в школах  детей из 

многодетных семей 

Доля детей из 
многодетных 

семей, 
которым 

предоставлены 
льготы на 

обеспечение 
питанием, в 

общей 
численности 

детей из 
многодетных 

семей, 
посещающих 
школы -100% 

Доля детей из 
многодетных 

семей, 
которым 

предоставлены 
льготы на 

обеспечение 
питанием, в 

общей 
численности 

детей из 
многодетных 

семей, 
посещающих 
школы -100% 

 

37 2.5.Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей» 

     

38 2.5.1. Организация отдыха  и 
оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Открытие ЛДП на базе 
общеобразовательных 

организаций 

Количество 
детей в ЛПД – 
2150 человек 

Фактически 
количество 

детей в ЛПД – 
2150 человек 

 

39 2.5.2. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярный 

период 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города, 

руководители 
ОУ 

Софинансирование из 
местного бюджета 

мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей 

в ЛДП 

   

 



3.1.Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы" 
40 3.1.1 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия города Рассказово", 

выполняющего работы по 
бухгалтерскому обслуживанию и 

материально- техническому 
обеспечению 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работников образовательного 

учреждения, услуги по 
содержанию имущества, 

услуги связи, коммунальные 
услуги, увеличение стоимости 
основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

   

41 3.1.2. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 

учреждения "Информационно-
методический центр" 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работников образовательного 

учреждения, услуги по 
содержанию имущества, 

услуги связи, коммунальные 
услуги, увеличение стоимости 
основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов, прочие работы и 

услуги 

   

42 3.1.5.Оплата труда работников 
муниципальных учреждений, 

обеспечивающих техническую 
эксплуатацию зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций и 

подвоз обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 

организации 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работникам МКУ «Комитет по 

управлению городским 
хозяйством», обслуживающим 
образовательные учреждения 

города 

   

43 Обеспечение содержания и 
эксплуатации объектов имущества 

муниципальных общеобразовательных 
организаций и подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
организации за счет средств бюджета 

города 

Администраци
я города, 

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Оплата труда с начислениями 
работникам МКУ «Комитет по 

управлению городским 
хозяйством», обслуживающим 
образовательные учреждения 

города 

   

 
Ответственный исполнитель:  ____Лунева И.Н.______  Тел.___38446___ 
 


