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На

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
Пижанского района «Развитие образования» на 2020-2027 годы

за 2021 год

Муниципальная программа Пижанского района «Развитие образования»
утверждена Постановлением администрации Пижанского района от 14.10.2019 №213.В
течение 2021 года вносились изменения в муниципальную программу:

От 15.03.2021 №44,
От 21.05.2021 № 116,
От 20.07.2021 № 152,
От 13.09.2021 № 190,
От 02.12.2021 № 228,
от 24.12.2021 № 240
Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствии с законом области об
областном бюджете
- с перераспределением бюджетных ассигнований между получателями учреждений.
- изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы Пижанского
района «Развитие образования» на 2020-2027 годы составила 1255269,719 тыс.рублей

 в том числе:
средства федерального бюджета -40386,93141 тыс.рублей,
средства областного бюджета – 820319,86859 тыс.рублей,
средства местного бюджета – 394562,919 тыс.рублей
 в 2021 году за счет всех источников объём  финансирования лимитов бюджетных

обязательств составил 146017,3 тыс.руб., исполнено 145925,322 тыс.рублей или 99,9 %.
Из них основная доля (64,0 %) приходится на средства областного бюджета –
93380,12502 тыс.руб.,  32,4 % средства местного бюджета –47302,4 тыс.руб.и 3,6%
средства федерального бюджета -5334,77498 тыс.руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы.

Негативно на ход реализации программы повлияло недостаточное финансирование
бюджетных средств, вследствие чего производилось перераспределение средств с одной
статьи на другую (для финансирования первоочередных расходов).



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2021 году.

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объём
финансировани

я и источник
план

Объём
финансирован

ия
факт

Описание наиболее значимых результатов
реализации мероприятий

Муниципальная  программа Пижанского района  «Развитие образование» на 2020-2027 годы

1 Дошкольное образование 25487,315 25487,315 2 детских сада с численностью 222
ребенка, в том числе один
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития.
Основная доля бюджетных
ассигнований приходится на
средства областного бюджета –
52,3%, 47,7% средства местного
бюджета.
Продолжилась работа по
модернизации системы
дошкольного образования. Так за
2020 год средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольного образования
составила 27127 рублей 99 копеек
(104,4 % к соглашению по
заработной плате)
Охват детей в возрасте от трех до
семи лет дошкольным образованием
составил 86,6  %.
Для педагогов, детей и родителей
дошкольного образования за 2021
год  были организованы и
проведены следующие
мероприятия:
1.Конкурс поделок из природного
материала для детей и родителей
«Осенние фантазии»: участвовали 8
учреждений, в конкурсе -26 семей.
2.«Конкурс на лучшую
методическую разработку по
экологии». Участвовали педагоги из
6 ОУ
3. «Я реализую ФГОС ДО».
Участвовали педагоги из 6 ОУ.
4.Конкурс для детей:
Конкурс рисунков «Осенняя пора!
Очей очарованье!»
Участвовали в конкурсе дети из 7
ОУ: приняли участие-16 детей.



2 Общее образование 81602,179 81573,617 На 1 января 2021 года 7
общеобразовательных учреждений
с  численностью 304 учащихся.

В 7 общеобразовательных
учреждениях открыто 9
дошкольных групп  полного дня с
численностью 121ребенок.
Основная доля бюджетных
ассигнований приходится на
средства областного бюджета –
77,5%, 22,5 % средства местного
бюджета.
Продолжилась работа по
модернизации системы общего
образования. Так за  2021 год
средняя заработная плата
педагогических работников общего
образования составила 35034
рублей 81  копейка  ( 102,6 %  к
соглашению по заработной плате)
     В 2021 году на подготовку к
новому учебному году выделено
денежных средств из местного
бюджета - 1728,3 тысяч  рублей (1,7
млн.р), в том числе:
    - на укрепление материальной
базы пищеблоков (рециркуляторы,
водонагреватели, картофелечистки,
мойки для мытья посуды и другое)
в целях выполнения поручения
Президента об обеспечении
бесплатным горячим питанием
учащихся начальных классов- 202,3
тыс. р.
   - в целях обеспечения пожарной
безопасности в 9-ти
образовательных организациях
проведена замена пожарной
сигнализации, в 4-х школах
проведена противопожарная
обработка чердаков- 908,5 тыс.р.
     - для обеспечения
антитеррористической
защищенности образовательных
организаций установлены кнопки
вызова оперативных служб в 7-ми
школах, закуплены
металлоискатели в 3-х
организациях, мегафоны в 4-х
школах- 385,8 тыс.р.



Во всех учреждениях прошли
текущие декоративные ремонты –
231,7 тыс.р.
С 8 ноября по 18 декабря
муниципальный этап Всероссийская
олимпиада школьников. По итогам
олимпиад 50 участников стали
победителями и призёрами ВсОШ и
21 ребёнок – победители и призёры
муниципальной олимпиады для
начальных классов.

ВПР: методическое сопровождение
организации ВПР в школах
ГИА: помощь в организации
проведения итоговых контрольных
работ в 9 классах и процедуры ОГЭ.
     В  ЕГЭ -2021 года приняли
участие 29 выпускников
государственной средней школы с
УИОП пгт Пижанка.
Одиннадцатиклассники, несмотря
на сложности, связанные с
коронавирусом, на ЕГЭ показали
прочные знания.
 Лучшие результаты.
-русский язык, 98 баллов;
-математика (профиль) - 82 балла;
-химия - 90 баллов;
-биология -  84;
 -география - 87 баллов;
-литература - 90 баллов, 84 балла.

Выше областного баллы по
физике,  по истории и
обществознанию, по информатике.
Кроме того в этом году, десять
выпускников, претендующих на
медали,  подтвердили свои знания
на ЕГЭ, получив не ниже 70 баллов
по предмету, и были награждены
медалями.
Аттестат с отличием получили 6
человек в 9 классах. один ученик  в
МКОУ ООШ д.Ахманово, 5 человек
Пижанская школа.



3. Учреждения
дополнительного
образования

14862.412 14839,780 3 учреждения дополнительного
образования детей с общей
численностью 1082 человека.
Основная доля бюджетных
ассигнований приходится на
средства областного бюджета –
78,3%, 21,7% средства местного
бюджета.
Так, за  2021 год средняя заработная
плата педагогических работников
дополнительного образования
составила 33288 рубля 11 копеек
(100,1 % к соглашению по
заработной плате)
Дополнительным образованием при
школах  охвачено 100%. Идет
процесс развития форм сетевого
взаимодействия учреждений
дополнительного образования  с
общеобразовательными
учреждениями. Активно идет
процесс обновления содержания
дополнительного образования
путем внедрения современных
программ.
Кроме того, учреждения
дополнительного образования
испытывают дефицит
квалифицированных кадров,
особенно при организации
технических кружков, спортивных
секций.
Воспитанники ДДиЮТ активно

принимают участие в областных и
межрегиональных конкурсах.
Воспитанники ДЮСШ принимают
активное участие в осеннем
легкоатлетическом кроссе, лыжным
гонкам, баскетболу, легкой
атлетике, мини-футболу.
Воспитанники ДШИ принимают
активное участие в областных и
межрегиональных конкурсах.
С сентября месяца 2020 г в районе
действует программа
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей от 5 до 18 лет.
Созданы дополнительные места по
проекту «Успех каждого ребенка».



Открыто дополнительно 69 мест.
Реализуется образовательная
программа «Робототехника».

4. Исполнительно-
распорядительный орган
муниципального
образования

1208 1197,264 92,5% средств местного
бюджета,7,5% средства областного
бюджета.
Реализация мероприятий
предполагает финансовое
обеспечение выполнения
переданных полномочий для
получения бесплатного
качественного дошкольного,
начального (общего), основного
(общего), среднего (общего)  и
дополнительного образования, а так
же организацию районных
мероприятий для руководителей
образовательных учреждений,
направленных на
совершенствование их
управленческой деятельности
(совещания, Советы РУО,
конференции).

5. Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования

6955,420 6955,372 99,2% средств местного
бюджета,0,8% средства областного
бюджета.
Централизованная бухгалтерия
ведет бухгалтерский, налоговый
учет, обеспечивает исполнение смет
доходов и расходов, обеспечивает
эффективное использование
бюджетных средств
подведомственных учреждений.

6. Учреждения,
осуществляющие
обеспечение ресурсного
сопровождения учебного
процесса

5336,891 5336,891 Основная доля приходится на
средства местного бюджета  92,2%,
7,8 % средства областного бюджета.
В рамках реализации мероприятия
оказание услуг  по ресурсному
(методическому, юридическому
сопровождению, материально-
техническому) обеспечению
образовательных учреждений,
предоставлению транспортных

услуг.

7. Государственные
гарантии содержания и
социальные права детей
сирот и детей,
оставшихся без

4349,2 4319,2  100 % средства областного
бюджета
По состоянию на 01.01.2022 года в
замещающих семьях Пижанского
района находилось 27 человек,  в



попечения родителей том числе: 18 детей находилось под
опекой и попечительством, 9 рдетей
находились в приемных семьях.

В районе реализуется целый
комплекс мероприятий по
социальной поддержке семей,
взявших на воспитание детей.
Приняты необходимые нормативно-
правовые документы, отражающие
все позиции по защите и охране
прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, направленные на
поддержку замещающих семей.
Ежемесячно  выплачиваются
денежные средства  на содержание
ребенка.
Осуществляется выплата
вознаграждения, причитающегося
приемным родителям. Ведется
работа с  возможными кандидатами
в опекуны, попечители, приемные
родители, усыновители.
Информационные материалы
печатаются в средствах массовой
информации.

8 Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время в
лагерях с дневным
пребыванием

204,545 204,545 В летней оздоровительной
кампании оздоровилось  148 детей,
израсходовано 202500  рублей-
субсидии из областного бюджета,
софинансирование из местного
бюджета  2045 рублей 45 копеек.

9. Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом

0          0

10. Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

591,838 591,838 С сентября 2020 года в районе
действует программа
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей от 5 до 18 лет.
Созданы дополнительные места по
проекту «Успех каждого ребенка».
Открыто дополнительно 69 мест.
Реализуется образовательная



программа «Робототехника».

11. Обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за
классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

3996,7     3996,7 За 2021 год в районе выплачивались
52 выплаты за классное
руководство - 48 классным
руководителям.  В 3  школах
четырем классным руководителям
начисляется  по 2 выплаты.

12 Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
муниципальных
образовательных
организациях

1422,8     1422,8 В 2021 году организовано
бесплатное горячее питание детей с
1 по 4 класс. Бесплатным горячим
питанием  (завтрак) охвачено 131
учащийся Израсходовано 1422,8
тысяч рублей, из них  1338,07498
тысяч рублей средства
федерального бюджета, 70,42502
средства областного бюджета, 14,3
тысяч рублей средства
муниципального бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

 N
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного

 мероприятия, наименование
показателей

Еди
ниц
а из-
мере
-ния

Значение
показателей

Уровен
ь

достиж
ения

показа
теля, %

Обоснование
отклонений

значений
показателя на

конец отчетного
года

(при наличии)

год,
предше
ствую
щий

отчетн
ому

отчетный
год

план факт

Муниципальная
программа  Пижанского
района «Развитие
образования»
Показатель

1 Охват детей в возрасте от
трех до семи лет дошкольным
образованием

% 86,6 84,6 86,7 102,5

2 Удельный вес лиц, сдавших
ЕГЭ по обязательным
предметам (русский язык и
математика) от числа
выпускников, участвовавших
в ЕГЭ по обязательным
предметам (русский язык и

ед 100 100 100 100



математика)
3 Доля детей от 5 до 18 лет,

которые будут   охвачены
программами
дополнительного образования

% 81,1 78,1 81,9 104,9

4 Доля педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений, имеющих
высшую и первую
квалификационную
категорию, в общей
численности педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений

% 63,8 66,5 70 105,3

5 Эффективное,  целевое
использование бюджетных
средств

% 100 100 100 100

6  Обеспечение проведения
мероприятий в области
социальной политики

% 100 100 100 100

7. Доля детей школьного
возраста, получивших услугу
по организации отдыха и
оздоровления в пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием детей , от
общего количества детей
школьного возраста

% 0 15,9 28 176,1

8 Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности, в
которых отремонтированы
спортивные залы

ед. 1

9 доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, получающих
дополнительное образование
с использованием
сертификата дополнительного
образования, в общей
численности детей,
получающих дополнительное
образование за счет
бюджетных средств

% 100 100 100 100



10 доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, использующих
сертификаты
дополнительного образования
в статусе сертификатов
персонифицированного
финансирования

% 5 5,0 5,5 110

11 100%
доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, получивших
вознаграждение за классное
руководство, в общей
численности педагогических
работников такой категории

% 100 100 100 100

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, %

% 100 100 100 100

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Таким образом, факторов, негативно повлиявших на реализацию данной

программы, не выявлено. Для дальнейшего выполнения поставленной цели и достижения
всех ожидаемых показателей предлагается продолжить реализацию  муниципальной
программы  Пижанского муниципального округа  Кировской области «Развитие
образования»

Начальник управления образования
Пижанского муниципального округа                                                      С.Ю. Скрипин

исполнитель :   Л.С.Царегородцева


