
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 27

О внесении изменения
в постановление администрации
МО «Ахтубинский район»
от 18.12.2015 № 1370

В соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский
район» от 01.08.2014 № 1151 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ МО
«Ахтубинский район», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»
от 18.12.2015 № 1370 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Руководство и управление в сфере образования, молодежной политики и
спорта» изменение, изложив ведомственную целевую программу «Руководство
и управление в сфере образования, молодежной политики и спорта»,
утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение
настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте
администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе
«Постановления и Распоряжения».

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить
информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего
постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации
МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления
и Распоряжения».

Глава муниципального образования О.А. Перунова



Приложение
к постановлению администрации

МО «Ахтубинский район»
от 13.01.2022 №27

Ведомственная целевая программа
«Руководство и управление в сфере образования, молодежной политики и спорта»

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного
планирования

Управление образованием администрации МО
«Ахтубинский район»

Наименование ведомственной целевой
программы

Руководство и управление в сфере образования,
молодежной политики и спорта (далее -
ведомственная целевая программа)

Должностное лицо, утвердившее
ведомственную целевую программу (дата
утверждения), или наименование, дата и
номер соответствующего
распорядительного акта

Глава администрации МО «Ахтубинский район»

Обоснование разработки ведомственной
целевой программы

постановление администрации МО «Ахтубинский
район» от 29.07.2021 № 382 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов»

Соответствие ведомственной целевой
программы задачам социально
экономического развития Ахтубинского
района, показателей индикаторов их
достижения на текущий год и на
плановый период

Ведомственная целевая программа способствует
решению тактической задачи по организации
предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, дополнительного
образования детям и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории МО
«Ахтубинский район». Обеспечивает реализацию
тактических задач по повышению эффективности
деятельности управления образованием в сфере
молодежной политики

Цели и задачи ведомственной целевой
программы

Цель: Повышение качества управления в сфере
образования и молодежной политики.
Задачи:
- реализация на территории МО «Ахтубинский
район» полномочий по решению вопросов в сфере
образования;
- повышение эффективности деятельности
управления образованием в сфере молодежной
политики на территории МО «Ахтубинский
район»;
- обеспечение деятельности управления
образованием администрации МО «Ахтубинский
район»



Целевые индикаторы и показатели
ведомственной целевой программы

- эффективность реализованных мероприятий
составит 100 % к 2024 году;
- доля обучающихся (воспитанников) в
образовательных учреждениях, условия которых
отвечают современным требованиям качества
образовательного процесса, составит 100 % к 2024
году;
- уровень освоения специалистами технологий и
программ в сфере молодежной политики составит
100% к 2024 году;
- доля учреждений, сведения о деятельности и
результатах которых регулярно обновляются в
созданной базе данных, позволяющей оперативно
принимать управленческие решения, составит
100% к 2024 году

Ожидаемые результаты ведомственной
целевой программы

- создание необходимых условий для деятельности
управления образованием администрации МО
«Ахтубинский район»;
- организация эффективной деятельности
управления образованием администрации МО
«Ахтубинский район»

Содержание и сроки выполнения
основных мероприятий ведомственной
целевой программы

Основные мероприятия ведомственной целевой
программы направлены на повышение качества
управления в сфере образования и молодежной
политики и рассчитаны на плановый период 2021-
2024 годов

Объемы финансирования ведомственной
целевой программы

Общий объем финансирования ведомственной
целевой программы на 2021-2024 годы - 24 532,9
тыс. руб., в том числе:
2021 год - 6 383,1 тыс. руб.;
2022 год - 6 155,8 тыс. руб.;
2023 год - 5 806,7 тыс. руб.;
2024 год - 6 187,3 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности
выполнения ведомственной целевой
программы

Эффективность реализации программных
мероприятий будет определяться на основе
положительной динамики значений показателей
результативности.

1. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы и ее
соответствие цели и задаче подпрограммы муниципальной программы, характеристик

вклада ведомственной целевой программы в достижении цели и решение задачи
подпрограммы муниципальной программы

В настоящее время на территории муниципального образования «Ахтубинский
район» функционирует: 40 образовательных учреждений (из них: 23 школы, 16 детских
садов, 1 учреждение дополнительного образования), муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социальной поддержки семьи и молодежи». Ведомственная целевая программа
способствует решению тактической задачи по организации предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, дополнительного образования детей и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории МО «Ахтубинский район». Обеспечивает



реализацию тактических задач по повышению эффективности деятельности управления
образованием в сфере молодежной политики на территории МО «Ахтубинский район».

2. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы представлены в
приложении к ведомственной целевой программе.

3. Перечень описаний программных мероприятий, включая состав мероприятий,
информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и

источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия

Перечень описаний программных мероприятий, включая состав мероприятий,
информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и
источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия указан в
приложении к ведомственной целевой программе.

4. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации ведомственной целевой программы составляет 4 года
(2021-2024 годы).

5. Описание социальных и экономических результатов реализации программы,
общая оценка ее вклада в достижение цели муниципальной программы,

оценка рисков ее реализации

Реализация ведомственной целевой программы позволит обеспечить деятельность
управления образованием администрации МО «Ахтубинский район» и соответственно
повысить качество управления в сфере образования и молодежной политики.

По итогам исполнения запланированных мероприятий ведомственной целевой
программы предполагается получить следующие результаты к концу 2024 года:

- количество детей в возрасте 1-6 лет, получивших дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях,
составит 2814 к 2024 году;

- количество муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, составит 23 к 2024 году;

- количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
занимающихся во вторую смену, составит 548 к 2024 году;

- количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, составит 6906 к 2024 году;

- количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики составит 24 к
2024 году;

- количество обоснованных замечаний по обеспечению деятельности управления
образованием администрации МО «Ахтубинский район», составит 0 к 2024 году.



5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность реализации программы будет определяться на основе положительной
динамики положительных значений показателей по результатам реализации мероприятий.

6. Обоснование объемов бюджетных ассигнований
на реализацию ведомственной целевой программы

Финансирование расходов на реализацию ведомственной программы осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район» на соответствующий
финансовый год.

В случае недостаточного финансирования ведомственной целевой программы
возможна корректировка значений показателей целевых индикаторов в меньшую сторону по
сравнению с запланированными значениями.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на 2021-2024 годы
- 24 532,9 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 6 383,1 тыс. руб.;
2022 год - 6 155,8 тыс. руб.;
2023 год - 5 806,7 тыс. руб.;
2024 год - 6 187,3 тыс. руб.

Верно:



Приложение
 к ведомственной целевой программе

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов  ведомственная  целевая программа 
«Руководство и управление в сфере образования и молодежной политики»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ВЦП Коды классификации Планируемые показатели результатов деятельности
раздел, 

подраздел
целевая статья вид 

расходов
Текущий год 

2021
Плановый 

период, 
2022

Плановый 
период, 

2023

Плановый 
период, 

2024

Показатели непосредственного  и 
конечного результатов

Единица 
измерения

Текущий 
год 2021 

Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) Целевое 
значение 

(конечный 
результат)

2022 год 2023 год 2024 год
всего 01/07/21 всего 01/07/22 всего 01/07/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Цель 1. Повышение качества 

управления  в сфере образования и 
молодежной политики 

6383,1 6155,8 5806,7 6187,3 Показатель 1.  Эффективность 
реализованных мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.1. Реализация на территории 
МО «Ахтубинский район»

полномочий по решению вопросов в 
сфере образования

0709 01В0000010 121 1735,0 1735,0 1735,0 1735,0 Показатель 1.1.  Доля 
обучающихся  (воспитанников) в 
образовательных учреждениях, 

условия которых отвечают 
современным требованиям 
качества образовательного 

процесса

% 100 100 100 100 100 100 100 100
0709 01В0000010 129 523,9 523,9 523,9 523,9

итого 2258,9 2258,9 2258,9 2258,9

Мероприятие 1.1.1.   Организация 
предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования

0709 01В0000010 121 262,3 262,3 262,3 262,3 Показатель 1.1.1. Количество  
детей в возрасте 1-6 лет, 

получивших дошкольную 
образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 

учреждениях 

чел. 2722 2842 2842 2842 2842 2842 2842 2842
0709 01В0000010 129 79,2 79,2 79,2 79,2

итого 341,5 341,5 341,5 341,5

Мероприятие 1.1.2.   Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 
общего образования

Показатель 1.1.2.1. Количество 
муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 

требованиям 

ед. 23 23 23 23 23 23 23 23

0709 01В0000010 121 1210,3 1210,3 1210,3 1210,3 Показатель 1.1.2.1. Количество  
обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
занимающихся во вторую смену.

чел. 548 548 548 548 548 548 548 548
0709 01В0000010 129 365,5 365,5 365,5 365,5

итого 1575,8 1575,8 1575,8 1575,8

Мероприятие 1.1.3. Организация 
предоставления дополнительного 

образования детям 

Показатель 1.1.3.  Количество 
детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 
дополнительному образованию в 

организациях различной 
организационно-правовой формы и 

формы собственности

чел. 6906 6906 6906 6906 6906 6906 6906 6906
0709 01В0000010 121 262,4 262,4 262,4 262,4
0709 01В0000010 129 79,2 79,2 79,2 79,2

итого 341,6 341,6 341,6 341,6



Задача 1. 2.  Повышение 
эффективности деятельности 

управления образованием  в сфере 
молодежной политики на территории 

МО «Ахтубинский район»

Показатель 1.2. Уровень освоения 
специалистами технологий и 

программ  в сфере молодежной 
политики  

% 100 100 100 100 100 100 100  
121 294,4 294,4 294,4 294,4
129 88,9 88,9 88,9 88,9

383,3 383,3 383,3 383,3

Мероприятие 1.2.1. Создание 
необходимых условий для 

качественного исполнения функций в 
сфере молодежной политики

Показатель 1.2.1 Количество 
проведенных мероприятий в сфере 

молодежной политики  

ед 24 24 24 24 24 24 24 24
121 294,4 294,4 294,4 294,4
129 88,9 88,9 88,9 88,9

383,3 383,3 383,3 383,3

Задача 1. 3.  Обеспечение деятельности 
управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 
район»

0709 01В0000010 121 1790,2 1543,1 1543,1 1543,1 Показатель 1.4.  Доля  учреждений, 
сведения о деятельности и 

результатах которых регулярно 
обновляются в созданной базе 

данных, позволяющей оперативно 
принимать управленческие 

решения

% 100 100 100 100 100 100 100 100
0709 01В0000010 129 520,7 466,1 466,1 466,1
0709 01В0000010 244 1430,0 1504,4 1155,3 1535,9

иттого 3740,9 3513,6 3164,5 3545,1

Мероприятие 1.3.1. Организация 
деятельности управления образованием 

администрации МО "Ахтубинский 
район"

0709 01В0000010 121 1790,2 1543,1 1543,1 1543,1 Показатель 1.2.1. Количество 
обоснованных замечаний по 
обеспечению деятельности 
управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
0709 01В0000010 129 520,7 466,1 466,1 466,1
0709 01В0000010 244 1430,0 1504,4 1155,3 1535,9

итого 3740,9 3513,6 3164,5 3545,1
ВСЕГО по ВЦП: ВСЕГО 6.383,1 6.155,8 5.806,7 6.187,3

0709 01В0000010 121 3.819,6 3.572,5 3.572,5 3.572,5
0709 01В0000010 129 1.133,5 1.078,9 1.078,9 1.078,9
0709 01В0000010 244 1.430,0 1.504,4 1.155,3 1.535,9
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