
Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «28» января 2022 г. № 53р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

на 2022 год 
  
 

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района», утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
Архангельской области от 12 ноября 2019г.  № 705-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие системы 
образования Шенкурского района» на 2022 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
             
 
Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 
 



 Утвержден 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

от «28» января 2022 года № 53р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района»  

на 2022 год 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Районный отдел образования администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 
 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей в 
Шенкурском районе» 

X X X X X X 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1.1.1. Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования 

Доля детей в возрасте от 
1 до 7 лет, обеспеченных 
услугами дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе 

процент 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе 

процент  99,0 99,0 99,0 

Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
среднее общее 
образование в 
Шенкурском районе 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

процент 73, 74,0 74,3 74,3 

1.1.2. Компенсация 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребёнком в 

Количество получателей человек 488 488 488 488 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих  
образовательную 
программу 
дошкольного  
образования 

1.1.3. Обеспечение 
питанием 
обучающихся по 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

Доля, обеспеченных 
питанием обучающихся, 
по программам 
начального, общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

процент 100 100 100 100 

1.1.10. Приобретение 
дров для 
образовательных 
учреждений 

Приобретение дров для 
образовательных 
учреждений 

срок исполнения    31 декабря 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1.1.20. Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим 
питанием обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

процент 100 100 100 100 

1.1.24. Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся  в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Доля, обеспеченных 
бесплатным 
двухразовым питанием 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

процент 100 100 100 100 

1.1.26. Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

Количество получателей 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 

человек 89 89 89 89 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций 

классное руководство 

1.1.27. Обеспечение 
функционирования 
модели 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
финансирования 
дополнительного 
образования 

процент 11,9 11,9 11,9 11,9 

1.2.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных  
образовательных 
учреждений 

Ежегодное оснащение 
образовательных 
учреждений района 
новым оборудованием 
в соответствие с 
образовательными 
программами  
учреждений; 
проведение ремонтных 
работ и обеспечение 
комплексной 
безопасности 
учреждений; 
ремонт и приобретение 

количество 
учреждений 

  2 2 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 

транспортных средств 

1.2.3. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Доставка, приобретение 
и установка 
оборудования для 
пищеблоков, игрового 
оборудования для 
уличных площадок, 
детской мебели 

срок исполнения    31 декабря 

1.2.6.Обслуживание и 
ремонт школьных 
автобусов и 
транспорта 
образовательных 
организаций 

Приобретение запасных 
частей и агрегатов 
(двигателей, коробок 
передач и прочих), 
технических жидкостей 
и масел, автошин, а 
также на оплату работ и 
услуг 

срок исполнения    31 декабря 

1.2.7. Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 

Приобретение 
расходных и 
строительных 
материалов для 

срок исполнения   30 сентября  



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
проведения текущих 
ремонтных работ при 
подготовке 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 

проведения текущих 
ремонтных работ в 
помещениях 

1.2.8. Устранение 
нарушений в 
образовательных 
организациях, 
выявленных в ходе 
проверок надзорными 
органами 

Устранение 
предписаний 
надзорными органами 

срок исполнения   30 сентября  

1.2.12. Укрепление 
материально-
технической базы 
пищеблоков и 
столовых 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций в 
Архангельской 
области, в целях 
создания условий для 
организации горячего 
питания 

Доставка, приобретение 
и установка 
оборудования для 
пищеблоков, мебели для 
столовых, посуды и 
столовых приборов 

срок исполнения    31 декабря 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
обучающихся, в том 
числе получающих 
начальное общее 
образование 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы 
предоставления услуг 
в сфере образования 
Шенкурского района» 

X X X X X X 

2.1.1. Предоставление 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

Количество получателей 
компенсации  

человек 271 271 271 271 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
2.1.2. Частичное 
возмещение расходов 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированных 
специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

Количество получателей человек 2 2 2 2 

2.2.2. Обеспечение 
условий для развития 
кадрового потенциала 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
Архангельской 
области 

Количество 
обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 
образования на 
основании договоров о 
целевом обучении с 
органами местного 
самоуправления, 
расположенными на 
территории 

человек 3 3 3 3 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Архангельской области 

2.3.1. Обеспечение 
деятельности 
районного отдела 
образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Шенкурский 
муниципальный 
район» как 
ответственного 
исполнителя 
муниципальной  
программы 

Доля освоения 
выделенных денежных 
средств 

процент 23,0 49,0 75,0 100,0 

Подпрограмма № 3 
«Развитие системы 
отдыха и 
оздоровления детей  в 
Шенкурском районе» 

X X X X X X 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
3.1.Организация  
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
на  базе МБОУ 

Доля детей, охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей 
численности детей 
школьного возраста 

процент 0 45,3 47,5 47,8 

3.2. Информационное 
обеспечение по 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

Информирование 
населения, 
работодателей путем 
публикации в районной 
газете информационной 
статьи по организации 
летнего отдыха и 
оздоровления детей и 
печати  
информационных 
листовок 

срок 
информирования 

 1 апреля   

3.3. Организация 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
на базе МБУ ДО 

Доля детей, охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей 
численности детей 
школьного возраста 

процент  6,2 6,2 6,2 

 


	Распоряжение
	( с изменениями1) ПР МП Развитие системы образования в ШР

