
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе реализации муниципальной 

программы Ржаксинского района Тамбовской области «Развитие 

образования»  на 2014-2024 годы  

за  2020 год 

 

Ответственный исполнитель: отдел образования администрации 

района.  

 

Программа является организованной основой реализации 

государственной политики образования и определяет стратегические 

направления его развития в Ржаксинском районе на период 2014-2024 годов. 

Реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных 

средств, сосредоточить материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, 

наиболее значимых направлениях развития образования района.  

В рамках данной программы действует 3 подпрограммы :  

1. Развитие дошкольного образования. 

2. Развитие общего и дополнительного образования. 

3. Защита прав детей, государственная поддержка детей – сирот и детей 

с особыми нуждами.  

В  муниципальную программу Ржаксинского района Тамбовской 

области «Развитие образования» на 2014-2024 с 01 января 2020г. внесены 

изменения и дополнения постановлением администрации Ржаксинского 

района Тамбовской области № 224 от 27.04.2020г., №282 от 27.05.2020,№328 

от 09.06.2020г., № 461 от 20.08.2020г., № 537 от 18.09.2020, № 573 от 

16.10.2020, № 704 от 16.12.2020, №757 от 30.12.2020г. 

Анализируя реализацию подпрограммных мероприятий за  2020 год 

следует отметить планомерное выполнение значений целевых индикаторов за 

отчѐтный период  

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

 

Основными задачами данной подпрограммы являются обеспечение 

государственных гарантий доступности дошкольного образования, а также 

создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного 

образования. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 

19299,52 тыс. рублей. Из средств районного бюджета на реализацию 

подпрограммных мероприятий предусмотрено 10443,9 тыс. руб., из 

областного бюджета- 8855,62 тыс. руб., из федерального бюджета- 0 тыс. руб.  

Бюджетом предусмотрено финансирование на сумму  19299,52 тыс. 

рублей, из них средства областного бюджета составляют 8855,62 тыс руб , из 

средств районного бюджета  10443,9 тыс руб. За год потрачено 19298,98 тыс. 

рублей, что составило 99,99 %  от общего объѐма запланированных средств. 

Из них средств областного бюджета 8855,08 тыс. рублей,, средств районного 

бюджета 10443,9 тыс. руб. 



 В соответствии с объѐмами финансирования  компенсируются расходы 

на оплату жилых помещений, отопления работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности. Планомерное выполнение намеченных 

мероприятий позволило достичь  выполнения показателей (индикаторов) 

подпрограммы.  

В 2020году реализуются два федеральных (региональных) проекта: 

«Успех каждого ребѐнка», «Современная школа». 

 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

 

Данная подпрограмма призвана обеспечить доступность качественного 

образования, повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников, создание условий устойчивого развития системы 

дополнительного образования.   

Общий объем финансирования подпрограммы составляет за 2020г. -    

164345,53 тыс. руб. Из средств районного бюджета на реализацию 

подпрограммных мероприятий предусмотрено 38155,3 тыс. руб., из 

областного бюджета- 119907,48 тыс. руб., из средств федерального бюджета- 

6282,75 тыс. рублей.  

Бюджетом предусмотрено финансирование на сумму 164345,53 тыс  

рублей, из них: средств из федерального бюджета 6282,75 тыс  рублей, 

средств областного бюджета 119907,48 тыс рублей, средства районного 

бюджета 38155,3 тыс  рублей. 

За 2020 год потрачено 164176,43 тыс.  рублей, что составило 99,9 % от 

общего объѐма запланированных средств, средств федерального бюджета 

6243,55 тыс. рублей, средств областного бюджета потрачено 119787,56 тыс. 

рублей, средств районного бюджета 38145,17 тыс. рублей. 

На реализацию федеральных (региональных ) проектов: 

- «Успех каждого ребѐнка» - создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физкультурой и спортом (в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. 

Н.М. Фролова» п. Чакино) израсходовано 2302302,3 рублей, что составляет 

100%; 

- «Современная школа» - создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. 

Фролова» освоено 1157157,16 рублей, что составляет 100 %. 

С 01.09.2020года организовано бесплатное горячее питание 

обучающихся получающих начальное общее образование , на эти цели 

израсходовано 1687,02 тыс. рублей. 

Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций района составило 2616,9 тыс. 

рублей. 

Были предусмотрены средства на реализацию мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 

311,31 тыс. рублей из средств областного бюджета. 



Расхождения связаны за счѐт иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Тамбовской области. 

Основными мероприятиями подпрограммы являются: обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей,  создание условий 

для развития системы оценки качества общего образования, творческих 

конкурсов, питания обучающихся, приобретение аттестатов, на проведение 

спортивных Президентских игр по видам спорта, на военно-спортивную игру 

«Зарница», «Воин-разведчик», Президентские состязания. 

В условиях пандемии COVID -19 не проведено ряд мероприятий: чи», 

«Праздник Пасхи – Христова Воскресения», районная летняя спартакиада по 

видам спорта ( волейбол, баскетбол, футбол) с обучающимися 

общеобразовательных учреждений, конкурс юных инспекторов дорожного 

движения ЮИТ «Безопасное колесо». 

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволило укрепить 

здоровье детей путем обеспечения качественным сбалансированным 

питанием, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на 

значимых направлениях совершенствования структуры и содержания 

образования.  

 Планомерное выполнение намеченных мероприятий позволило 

достичь выполнение показателей (индикаторов) подпрограммы 

 

 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами»  

 

Данная подпрограмма призвана обеспечить   доступность   всех   видов 

образования для детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание      нормативно-правовых     

и организационных условий для устройства в 

семью   каждого   ребенка,   оставшегося   без 

попечения родителей.   

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020г. составляет-  

2839,7тыс.руб. Из средств районного бюджета на реализацию 

подпрограммных мероприятий предусмотрено 32 тыс. руб., из областного 

бюджета-2807,7 тыс.  руб.   

Бюджетом предусмотрено . 2839,7тыс , из средств районного бюджета 

на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено 32 тыс. руб., из 

областного бюджета- 2807,7 тыс. руб.  

За первое полугодие потрачено 2794,1 тыс. рублей, что составило 98,4 

% от общего объѐма запланированных средств, средств областного бюджета 

потрачено 2774,1 рублей, средств районного бюджета 20 тыс. рублей. 

  



 Основными мероприятиями подпрограммы являются: оставшимся без 

попечения родителей, выплаты ежемесячного пособия опекунам на 

содержание ребенка и лицам, из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей.  

Планомерное выполнение намеченных мероприятий позволило достичь 

выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.  
       

 
 

 


